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Бесѣды о способахъ опредѣленія орбитъ кометъ и планетъ 
по малому числу наблюденій. 

(Николаевская Морская Академія Февраль и Мартъ 1910 г.). 

Изъ множества своихъ появленій лишь въ третій разъ по пути, 

заранѣе предвычисленному и во время предугаданное приближается къ 
землѣ то свѣтило, которое, можетъ быть, послужило однимъ изъ поводовъ 
къ составленію величайшаго творенія величайшаго генія. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ предисловіи къ первому изданію „РЬіІоворЪіае 
Наѣигаііз Ргіпсіріа МаіЪетаііса11 Не\ѵ1оп говоритъ: „При изданіи этого 
сочиненія приложилъ много труда Ейшопй Наііеу, этотъ въ высшей сте¬ 

пени проницательный и разносторонній ученый. Онъ не только правилъ 
корректуру и заботился объ изготовленіи рисунковъ, но именно онъ по- 

будилъ меня къ самому составленію этого сочиненія; такъ какъ онъ 
постоянно требовалъ отъ меня дать доказательства вида путей небесныхъ 
тѣлъ, то онъ-же просилъ меня и сообщить ихъ Королевскому Обществу, 

ето-же послѣднее своими настояніями и благосклонностью содѣйствовало 
тому, что я началъ думать объ изданіи этого сочиненія11. 

Комета, теперь Галлеевой называемая, при своемъ появленіи въ 
1682 году послужила вмѣстѣ съ кометою 1680 года къ подтвержденію 
того, что и движеніе этихъ свѣтилъ подчинено великому закону всемір¬ 

наго тяготѣнія. 
Въ пятой главѣ третьей книги Ргіпсіріа Ньютонъ приводитъ между 

прочими и свои собственныя наблюденія кометы 1680 года при помощи 
7 футоваго телескопа и микрометра имъ-же самимъ изготовленнаго. 

Едва-лп это не первыя наблюденія, произведенныя микрометромъ для 
опредѣленія относительнаго положенія кометы и неподвижныхъ звѣздъ, 

такъ что и тутъ Ньютонъ явился творцомъ методы, получившей впослѣд¬ 

ствіи самое широкое развитіе. 
Въ этой-же главѣ Ньютонъ ставитъ и даетъ геометрическое рѣшеніе 

такой общей задачи. Но тремъ наблюденіямъ опредѣлитъ параболическую орбиту 
кометы, и затѣмъ приведя элементы орбиты кометы 1680 года говоритъ: 

„всѣ эти опредѣленія выполнены графически при помощи раздѣленнаго 
на равныя части масштаба и таблицы натуральныхъ синусовъ, для нане¬ 

сенія угловъ по ихъ хордамъ1'. „Я составилъ11, продолікаетъ Ньютонъ, 
„Извѣстія14 Ннб. Морской Авадеиіи. 1 
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„большой чертежъ, въ которомъ большая полуось земной орбиты изобра¬ 

жалась длиною въ 16% дюймовъ“. 

Сличеніе наблюденныхъ мѣстъ кометы и снятыхъ съ этого чертежа 

даютъ разницы не превосходящія 2' по долготѣ и 10' по широтѣ. 

Изложеніе этой геометрической методы Ньютона и составитъ пред¬ 

метъ первой бесѣды нашей. 

Вы увидите, что способъ Ньютона представляетъ собою образецъ 

самаго чистаго геометрическаго синтеза, той необычайной проникновен¬ 

ности, которой отличаются Ргіпсіріа, поэтому если вы впослѣдствіи забу¬ 

дете ходъ разсужденій Ньютона, то ихъ возможно лишь припомнить, са- 

мому-же до нихъ никогда не дойти, не возстановить. 

Приблизительно черезъ сто лѣтъ послѣ перваго изданія Ргіпсіріа, 

Лапласъ далъ методу опредѣленія орбитъ чисто аналитическую, въ кото¬ 

рой ходъ разсужденій и выкладокъ идетъ совершенно естественно, такъ 

сказать, самъ собою и разъ эта метода показана ее уже забыть нельзя 
изложеніе этой методы Лапласа составитъ предметъ второй бесѣды 

нашей. 
Развитіе анализа въ теченіе 18 столѣтія не могло не оказать суще¬ 

ственнаго вліянія на способы опредѣленія параболическихъ орбитъ 
кометъ по тремъ наблюденіямъ, а одна замѣчательная теорема Эйлера, 

затѣмъ вновь открытая Ламбертомъ, внесла значительное упрощеніе въ 

аналитическое рѣшеніе этого вопроса, которое теперь и доведено до вы¬ 

сокой степени простоты и совершенства; въ третьей бесѣдѣ нашей мы и 

постараемся дать очеркъ примѣняемыхъ теперь способовъ рѣшенія по¬ 

ставленной и рѣшенной Ньютономъ задачи. 

Извѣстно, что въ первую ночь XIX столѣтія была открыта первая 

изъ малыхъ планетъ „Церера“. Для нихъ теперь уже не хватаетъ миѳо¬ 

логическихъ именъ, ибо къ марту 1908 года ихъ насчитывалось уже 659, 

къ которымъ каждый годъ прибавляется около 10, по большей части 

улавливаемыхъ фотографической пластинкой. 

Сношенія сто лѣтъ тому назадъ не отличались теперешней быстро¬ 

той и извѣстія изъ Палермо, гдѣ наблюдалъ Ріаггі, достигли другихъ 

астрономовъ, когда планета была вновь утеряна, ибо Ріаггі заболѣлъ и 

свои наблюденія прекратилъ, а тѣмъ временемъ планета скрылась въ 

лучахъ солнца, и казалось, что лишь новая счастливая случайность могла 

привести ее въ поле зрѣнія телескопа. 

Такимъ образомъ появилась надобность въ опредѣленіи орбитъ пла¬ 

неты по малому числу близкихъ между собою наблюденій. 

За рѣшеніе этой задачи взялся тогда 24 лѣтній, но уже издавшій 

И^иівіѣіопев Агіѣіітеѣісае, Оаивв—признанный Ргіпсерз Маіііетаіісогит. 

Вотъ что онъ самъ говоритъ въ своемъ сочиненіи: ТЬеогіа Моіиз 

Согрогшп соеіезііит іп зесііопіЪив сопісіз еоіет атЬіепѣіит, изданномъ 

въ 1809 году: „при опредѣленіи параболическихъ орбитъ кометъ по ма¬ 

лому числу наблюденій трудность задачи облегчается тѣмъ обстоятелъ- 
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ствомъ, что одинъ изъ элементовъ извѣстенъ, ибо большая ось полагается 

безконечной, по самому предположенію, что орбита параболическая". гДля 

весьма растянутыхъ орбитъ кометъ подобныхъ Галлеевой движеніе вблизи 

перигелія весьма близко къ параболическому, и періодическое возвра¬ 

щеніе кометы дало время ея оборота, а значитъ и большую полуось. Для 
открытой въ 1781 году планеты Уранъ опредѣлили сперва приближенную 

круговую орбиту, и такъ какъ эксцентриситетъ истинной орбиты ока¬ 

зался малымъ, то эта орбита оказалась близкой къ дѣйствительности и 

дала возможность слѣдить за планетой и пополнять по желанію наблю¬ 

денія ея, послужившія затѣмъ и для опредѣленія истинной орбиты ея . 

„Тѣмъ не менѣе", продолжаетъ Гаусръ „представляется страннымъ, что 

общая задача: опредѣлить орбиту небеснаго тѣла, не дѣлая никакихъ гипоте¬ 

тическихъ предположеній, по наблюденіяш неохватывагощимъ большою проме¬ 

жутка времени и не представляющимъ выбора для примѣненія спеціальныхъ спо¬ 

собовъ, оставалась нерѣшенной до начала этого столѣтія . „Въ сентябрѣ 

мѣсяцѣ 1801 г.", говоритъ онъ далѣе: „въ то время какъ я былъ занятъ 

совершенно другими вопросами, мнѣ пришли нѣкоторыя идеи, указывав¬ 

шія на возможность рѣшенія поставленной выше задачи . Какъ разъ въ 

эго время пришло извѣстіе о новой планетѣ, которая была наблюдаема въ 

Палермо съ 1 января по 11 февраля 1801 года астрономомъ Ріаггі, и были 

опубликованы самыя наблюденія". „Могъ-ли представиться болѣе благо¬ 

пріятный случай, чтобы испытать практическую примѣнимость моихъ 

соображеній, какъ для опредѣленія орбиты планеты „Церера", описавшей 

въ теченіе 41 дня геоцентрическую дугу всего въ 3°, послѣ чего, почти 

черезъ годъ, планету надлежало искать въ совершенно другой области 

неба нежели тамъ, гдѣ она была усмотрѣна". 

„Первое приложеніе было сдѣлано въ октябрѣ 1801 года и въ пер- 

вую-же ясную ночь (7 декабря 1801 года) планета была усмотрѣна въ той 

точкѣ, которую указывали вычисленія". 

Въ „ТЪеогіа Моѣие" Гауссъ и излагаетъ свой способъ опредѣленія 

орбитъ планетъ по тремъ наблюденіямъ, доведенный, какъ и все, что 

Гауссъ издавалъ, до высшей степени законченности и совершенства. 

Ознакомленію со способомъ Гаусса и будутъ посвящены послѣдую¬ 

щія бесѣды наши. 
Вамъ можетъ показаться страннымъ, что вмѣсто того, чтобы бесѣ¬ 

довать съ Вами о предметахъ моей спеціальности я вдаюсь въ область 

совершенно ей чуждую. Не состоитъ-ли отдыхъ и развлеченіе въ томъ, 

чтобы позаняться инымъ дѣломъ нежели то, которымъ занятъ постоянно, 

если многіе видятъ отдыхъ въ томъ, чтобы сидя за шахматной доской 

соображать самыя неожиданныя комбинаціи и придумывать самые замы¬ 

словатые ходы, .то отчего-же для отдыха не перечесть лишній разъ со 

вниманіемъ избранныхъ мѣстъ изъ произведеній величайшихъ геніевъ и 

для развлеченія не побесѣдовать о ихъ твореніяхъ. 

1* 



Бесѣда 1. 

Способъ Ньютона. 

§ 1. Основаніемъ всѣхъ способовъ опредѣленія орбитъ кометъ или 

планетъ служатъ законы Кэплера, послужившіе къ открытію закона все¬ 

мірнаго тяготѣнія и сами изъ него вытекающіе въ обобщенномъ видѣ и 

болѣе точной формулировкѣ нежели выказанная Кэплеромъ. 

Эта болѣе полная формулировка слѣдующая: 

I. Всякая планета или комета движется по коническому сѣченію 

(эллипсъ, парабола или гипербола) въ одномъ изъ фокусовъ коего нахо¬ 

дится солнце. 

II. Движете по этой кривой происходитъ такъ, что площади, опи¬ 

сываемыя радіусомъ векторомъ соединяющимъ планету съ солнцемъ про¬ 

порціональны времени ихъ описанія. 

III. Для различныхъ небесныхъ тѣлъ площади, описываемыя ра¬ 

діусомъ векторомъ въ единицу времени пропорціональны корнямъ ква¬ 

дратнымъ изъ произведеній параметровъ на сумму массъ соотвѣтствующаго 

свѣтила и солнца. 

Формулировка третьяго закона наиболѣе разнится отъ данной 

Кэплеромъ, но легко показать, что эта послѣдняя изъ нея вытекаетъ. 

Въ самомъ дѣлѣ пусть есть удвоенная площадь, описываемая во 

время і свѣтиломъ коего масса у, причемъ масса солнца принята за 1, 

тогда послѣдній законъ показываетъ что количество: 

<1 К. . . •(1) 

есть постоянное для всѣхъ тѣлъ солнечной системы. 

Въ случаѣ эллиптической орбиты, обозначая черезъ Т время полнаго 

оборота п черезъ (х удвоенную площадь орбиты получимъ: 

_ _ 
Сг=2иаЪ = 2х«2 Ѵі — е2 = 2~а2 \!р 
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ибо параметръ р = а( 1—е2), гдѣ е есть эксцентриситетъ орбиты, и пре¬ 

дыдущее соотношеніе будетъ: 

2-г:а2 \Гр 

Т■ \[р • 
= К 

или 
8_ 

2 -а2 

Т • у/1 -4-р. 

когда (л ничтожно мало, то отсюда слѣдуетъ 

(2) 

— = К* = постоянной 

т. е.* кубы большихъ осей орбитъ пропорціональны квадратамъ временъ 

обращенія. 

Постоянная К въ фор. (1) введена Гауссомъ и называется Гауссовой 
постоянной; онъ опредѣлилъ ея значеніе принимая за а большую полуось 

земной орбиты и полагая а— 1, за Т продолжительность звѣзднаго года 

равную: 
Т= 365,2563836 среди, солн. сутокъ. 

и 
1 

364710 

тогда 
К=0,017020209895 

1оёг=: 2,2366814414 

Несмотря на то, что позднѣйшія наблюденія показали, что массу 

земли (*. надо увеличить приблизительно на 10% противъ принятой Гаус¬ 

сомъ величины, но приведеннаго выше значенія Гауссовой постоянной 

не мѣняютъ, т. е. ее какъ бы считаютъ относящейся къ нѣкоторому фик¬ 

тивному тѣлу, большая полуось орбиты коего нѣсколько меньше полуоси 

земной орбиты. 

§ 2. При опредѣленіи орбитъ небесныхъ тѣлъ за основную коорди¬ 

натную плоскость принимаютъ плоскость эклиптики и, относя все къ ге¬ 

ліоцентрическимъ координатамъ, направляютъ ось х-овъ въ точку весен¬ 

няго равноденствія, ось у-овъ въ точку коей долгота 90° и ось я-овъ въ 

сѣверное полушаріе. 

Орбита свѣтила опредѣляется слѣдующими элементами. 

1) Долюта вшодящаю узла: N. 
2) Наклонность і, причемъ этотъ уголъ считаютъ между направленіями 

касательныхъ при выходящемъ узлѣ къ эклиптикѣ и къ орбитѣ (на не- 
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Черт. 1. 

бесной сферѣ) первой по счету долготъ, второй по движенію свѣтила. 

Это движеніе когда наклонность меньше 90° называютъ прямымъ, когда 
больше 90° попятнымъ. 

Эти два элемента опредѣляютъ положеніе плоскости орбиты. 

3) Положеніе перигелія тс, опредѣляемое или его долготою, или его дол¬ 

готою по орбитѣ (І2 -ь ы), или его аргументомъ широты ы. 

4) Болыиая полуось орбиты а (когда орбита эллиптическая). 

б) Эксцентриситетъ с. 

Для параболической орбиты е = 1 и вмѣсто а задаютъ или пара¬ 

метръ р или полупараметръ у равный разстоянію отъ перигелія до 
солнца. 

Эта вторая группа элементовъ т. е. 3, 4 и б опредѣляетъ положеніе 
орбиты въ ея плоскости, видъ и размѣры ея. 

6) Положеніе свѣтила на его орбитѣ въ нѣкоторый заданный мо¬ 

ментъ именуемый эпохою. Это положеніе задается или истицгюю аномаліею ѵ, 

или аргументомъ широты ІХК', или эксцентрическою аномаліею и, связанной 
съ истинной, соотношеніемъ 

, 1 . 1 

или-же, въ особенности для кометъ, задаютъ время прохожденія черезъ пе¬ 
ригелій. 

Итакъ для эллиптической орбиты планеты или кометы надо знать 

шесть элементовъ, для параболическихъ орбитъ кометъ—пять. 



§ 3. Каждое наблюденіе свѣтила опредѣляетъ положеніе въ про¬ 

странствѣ луча зрѣнія соединяющаго центръ свѣтила съ глазомъ наблю¬ 

дателя въ данный моментъ. 

Такъ какъ движеніе земли предполагается извѣстнымъ, то положе¬ 

ніе сказаннаго луча вполнѣ опредѣляется, если задать направленіе его. 

Такое направленіе опредѣляется двумя независимыми другъ отъ друга 
углами (геоцентрическою широтою и долготою свѣтила), а такъ какъ 
эти же углы можно бы выразить въ функціи элементовъ орбиты планеты, 

то каждое наблюденіе свѣтила доставляетъ два независимыхъ уравненія 
между этими элементами, значитъ для полнаго опредѣленія орбиты доста¬ 

точно трехъ полныхъ наблюденій. 

Такова чисто аналитическая постановка вопроса, но получаемыя та¬ 

кимъ образомъ уравненія оказываются настолько сложными и къ тому же 

трансцендентными, что такой прямой путь рѣшетя не приводитъ къ 

практическимъ результатамъ. 

Ньютонъ поставилъ задачу иначе, связавъ ее непосредственно съ 

законами Кэплера. 

Какъ уже сказано — каждое полное наблюденіе опредѣляетъ поло¬ 

женіе въ пространствѣ прямой, на которой свѣтило въ разсматриваемый 

моментъ находилось; орбита свѣтила плоская, путь его коническое сѣ¬ 

ченіе, движеніе по этому пути совершается по закону площадей.—Отсюда 

такая задача: Даны три прямыя въ пространствѣ, пересѣчь ихъ плоскостью про¬ 
ходящей черезъ центръ солнца такъ, чтобы въ коническомъ сѣченіи, имѣющимъ 
своимъ фокусомъ въ центръ солнца, проходящемъ черезъ упомянутыя три точки 
пересѣченія, площади секторовъ ограниченныя радіусами векторами идущими въ 
эти точки, равнялись бы исчисленнымъ по законамъ Ііэплера, пользуясь найденнымъ 
параметромъ кривой и промежутками времени между наблюденіями. 

При Ньютонѣ были извѣстны лишь планеты до Сатурна и ему не 

надо было показывать, какъ опредѣлить, тогда уже хорошо извѣстныя 

орбиты ихъ, поэтому онъ и ограничивается рѣшеніемъ поставленной за¬ 

дачи для параболическихъ орбитъ кометъ. 

Въ этомъ случаѣ задача нѣсколько упрощается тѣмъ, что нѣтъ на¬ 

добности имѣть шесть уравненій, и достаточно вышеупомянутыя три пря¬ 

мыя пересѣчь плоскостью такъ, чтобы отноиіеніе площадей параболи¬ 

ческихъ секторовъ равнялось отношенію промежутковъ времени описа¬ 

нія ихъ. 

§ 4. Прежде чѣмъ приводить Ньютоново рѣшеніе поставленной за¬ 

дачи покажемъ другую задачу изъ его-же Агііѣтеѣіса Нтѵегеаіів, вошед¬ 

шую и въ Ргіпсіріа, а именно: 

Задача ЬѴІ. (АгШі. Ниіѵегз.). Опредѣлить, имѣя четыре наблюденія, 

произведенныя въ разное время, разстояніе до земли и законъ движенія кометы, 

предполагая это движеніе равномѣрнымъ и прямолинейнымъ. 
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Ньютонъ сперва опредѣляетъ проекцію искомой прямой на плос¬ 

кость эклиптики, а въ такомъ случаѣ его задача можетъ быть формули¬ 

рована такъ: опредѣлить курсъ, ходъ и разстояніе до чужого корабля взявъ 
четыре пеленга ею, замѣтивъ соотвѣтствующіе моменты и зная путь своею 
корабля. Ходъ чужою корабля предполагается равномѣрнымъ, курсъ ею прямоли¬ 

нейнымъ. 
Короче говоря имѣемъ такую геометрическую задачу: данныя четыре 

прямыя пересѣчь пятою такъ, чтобы ея отрѣзки между данными находились въ 
заданномъ отношеніи. Въ этомъ послѣднемъ видѣ эта задача и ея рѣшеніе 

помѣщены и въ Ргіпсіріа, какъ слѣдствія леммы XXVII первой книги. 

Замѣчательно изящное чисто геометрическое рѣшеніе этой задачи 

далъ современникъ Ньютона, знаменитый строитель собора Св. Павла въ 

Лондонѣ архитекторъ и математикъ ТѴгеп. 

Вотъ его рѣшеніе: пусть 1, 2, 3, 4 (черт. 2) заданныя четыре прямыя 

х, у, г, соотвѣтственно отрѣзки ими образуемые на пятой, причемъ х ле¬ 

житъ между 1 и 2, у между 2 и 3, г между 3 и 4. Надо чтобы было: 

х:у :г—а:Ъ:с 

гдѣ а, Ъ, с, три заданныхъ длины или числа. 

Отмѣтимъ (фиг. 2) точки пересѣченія данныхъ прямыхъ, а именно: 

Л (1,2); В (3,4); С(2,3); В (2,4); В(3,1) I (1,4) и отложимъ отъ точки С 
соотвѣтственно по прямымъ 2-й и 3-й такіе отрѣзки СР и СО чтобы было: 

СР: СВ= (а-*-Ъ): с 

СО :СЕ=фч-с):а 

черезъ полученныя точки проводимъ прямыя АО и РВ до ихъ пересѣ¬ 

ченія въ точкѣ Н. Черезъ полученную точку Н проводимъ прямую НМ 
параллельную прямой 3-й до ея пересѣченія съ 1-й въ точкѣ Ж, и пря¬ 

мую НК параллельную 2-й до ея пересѣченія съ 4-й въ точкѣ К. Пря¬ 

мая МК и есть искомая. 

Въ самомъ дѣлѣ обозначимъ черезъ 8 ж Т точки пересѣченія пря¬ 

мыхъ НМ съ 2-й и НК съ 3-й. 

Тогда треугольникъ АМН даетъ 

СО: СЕ= Н8:8М= (Ъ -+- с): а 

треугольникъ-же ПМК даетъ 

Н8 :8М= ОК : МО = ф-і-с):а 

Точно также треугольники НВК и НМК даютъ: 

СЕ: СН=(ач-Ъ):с = НТ:ТК—ЗШ:НК 
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что вмѣстѣ съ предыдущей пропорціей ж показываетъ, что прямая МК 
есть искомая. 

Черт. 2. 

Рѣшеніе это представляется крайне простымъ, но чтобы убѣдиться 

насколько оно остроумно, и какой требовало находчивости, попробуйте 

его возстановить черезъ мѣсяцъ или черезъ два или вообще послѣ того 

какъ Вы его забудете, что будетъ гораздо раньше. 

Само собою разумѣется, что весьма легко дать рѣшеніе этой задачи 

пользуясь пріемами аналитической геометріи, причемъ потребуется рѣ¬ 

шать уравненія лишь первой степени. Это послѣднее рѣшеніе можно 
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вести совершенно естественнымъ и прямымъ путемъ и слѣдовательно 

забыть его нельзя. 

Въ самомъ дѣлѣ пусть 

у-^аіх-і-Ъі=0.(і=1,2,3,4) 

суть уравенія четырехъ заданныхъ прямыхъ отнесенныхъ къ какимъ бы 

то ни было осямъ координатъ и пусть 

х=х0-і~\і 

У=Уо+Ѵ-і 
(2) 

есть законъ движенія чужого корабля или кометы, смотря по тому нави¬ 

гаціонную или астрономическую задачу мы разсматриваемъ. Будемъ счи¬ 

тать время I съ момента прохожденія черезъ первую прямую, тогда мѣста 

корабля въ моменты: ^==0, і8, будетъ: 

х\== хо'з Уі== Уо 

хі= хо + Щ 5 Уі == Уо .^ 

подставляя въ уравненія (1) имѣемъ: 

Уо-ь 01*0-§-&! = 0 

= и.(г = 2,3 4) 

откуда и найдутся неизвѣстныя: 

•^оі Уоз ^ и И" 

Рѣшеніе системы (4) упрощается вычитая первое уравненіе изъ 

трехъ остальныхъ и приводится такимъ образомъ къ рѣшенію трехъ 

уравненій первой степени съ тремя неизвѣстными: 

(аг- — а1) х0 -+- а,- к + у=Ь,- . ... (і 2,3,4) 

Не входя въ изслѣдованіе этихъ трехъ уравненій, замѣтимъ по по¬ 

воду навигаціонной задачи, что если путь своего корабля равномѣрный 

и прямолинейный, то задача становится неопредѣленной. 

Курсъ и ходъ цѣли суть необходимые элементы для установки мин¬ 

наго прицѣла, построеніе данное ЛѴгеп’омъ требующее лишь пеленговъ 
и исполнимое одною линейкою, невольно заставляетъ думать, что есть 

возможность устроить такой минный прицѣлъ, въ которомъ эта задача 

рѣшалась бы автоматически, помощію сочетанія подвижныхъ линеекъ. 

Но если попробовать составлять схему такого прицѣла, то конструкція 
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его получается чрезмѣрно сложной, по крайней мѣрѣ я не съумѣлъ при¬ 

думать простой схемы. 

При опредѣленіи кометной орбиты, если комета усмотрѣна вдали 

отъ перигелія рѣшенная выше задача даетъ приближенныя указанія о 
разстояніи кометы отъ земли и отъ солнца, и о скорости ея движенія. 

Эти указанія полезны какъ исходныя приближенія при опредѣленіи 
орбиты. 

§ 5. Ньютонъ объ опредѣленіи параболическихъ орбитъ кометъ по 

тремъ наблюденіямъ говоритъ слѣдующее: „я пробовалъ рѣшать разными 

способами эту задачу, которая весьма трудна, для этого я рѣшилъ задачи 

приведенныя въ первой книгѣ (построеніе коническихъ сѣченій удовле¬ 

творяющихъ разнаго рода условіямъ) но затѣмъ я пришелъ къ болѣе 

простому рѣшенію излагаемому ниже4-'. 

Этому рѣшенію Ньютонъ предпосылаетъ слѣдующія леммы. 

1°) Лемма VII. Черезъ данную точку Р провести, прямую БС такъ чтобы ея 
отрѣзки ВР и РС, получаемыя отъ пересѣченія съ двумя данными 
прямыми АВ и АС находились въ данномъ отношеніи. 

Проводимъ черезъ точку Р про¬ 

извольно прямую ЕРВ и отклады¬ 

ваемъ длину РЕ такъ чтобы отношеніе 

РЕ: РВ имѣло заданную величину, 

проводимъ ЕС параллельно АВ, точка 

С принадлежитъ искомой прямой. 

Вторая лемма даетъ способъ 

подраздѣлить хорду на такіе два от¬ 

рѣзка которые относились бы между 

собою какъ времена описанія соот¬ 

вѣтствующихъ имъ дугъ параболы. 

Эта лемма слѣдующая: 

Лемма VIII. Пустъ АВС есть дуга параболы коей фокусъ В. Отмѣтимъ точку I 

средину хорды АС и проведемъ діаметръ I* по продолженному діа¬ 

метру /р. отложимъ длину р.О=-^-/р., и по продолженію прямой 08 
Л 

отложимъ длину 8% = 2 08, тогоа если точку % соединитъ съ точкою 
В, то полученный отрѣзокъ хорды АЕ будетъ приблизительно про- 

порціоналенъ времени описанія душ АВ. 

Замѣтимъ что точка р. представляетъ вершину сегмента АВС т. е. 

касательная въ ней параллельна хордѣ АС. 

Такъ какъ времена описанія дугъ АВ и АС относятся какъ площади 
секторовъ А8В : А8С то надо доказать справедливость приближеннаго 

Черт. 3. 
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равенства: 

А Е:ЛС=А8В:А8С. 

Эта теорема есть основная въ методѣ Ньютона, доказываетъ онъ 

ее такъ: 

„Проведемъ ЕО и отмѣтимъ точку И пересѣченія этой прямой съ 

параболою, проведемъ касательную въ вершинѣ р. и отмѣтимъ точку ея 

пересѣченія X съ прямою ЕО, тогда криволинейная площадь АЕХу.А 
такъ относится къ криволинейной площади АСТу. А какъ АЕ относится 

къ АС, а такъ какъ и площади треугольниковъ А8Е и А8С находятся въ 

томъ-же отношеніи, то и полныя площади АЗЕХу. А и А8СТу.А будутъ 

находиться въ отношеніи АЕ къ АС. А такъ какъ ^0 относится къ 80 

какъ 3 къ 1 и въ томъ-же отношеніи находятся и ЕО къ ХО, то прямая 
8Х параллельна ЕВ, слѣдовательно если провести прямую ВХ то пло¬ 

щадь треугольника 8ЕВ равна площади треугольника ХЕВ. 

Слѣдовательно если къ площади АЗЕХу.А придать площ. ЕХВ и 
вычесть площадь 8ЕВ то останется площадь АЗВХу.А равная площади 

А8ЕХ\хА, которая какъ указано относится къ площади А8СУр.А какъ 
ЕА къ АС. 

Черт. 4. 

к 

ѣ 

Площадь-же А8ВХ\хА весьма близка къ равенству съ площадью А8В Х\ьА, 

эта-же площадь относится къ площади АЗСУу.А какъ время описанія 
дуги АВ, относится къ времени описанія дуги АС, значитъ и отношеніе 

АЕ къ АС весьма близко къ отношенію этихъ промежутковъ времени^. 

Какъ видно изъ этого отрывка Ньютонъ ведетъ свои доказательства 
всецѣло по образцу древнихъ т. е. составляя пропорціи и отношенія, а 

не алгебраическія выраженія для разнаго рода частей фигуры, чтобы, 

пользуясь этими выраженіями, находить соотношенія между этими частями. 

Такой способъ доказательствъ намъ мало привыченъ и слѣдить за 

нимъ утомительно, по болѣе привычному намъ способу теорему доказали 
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бы такъ: 
пл. АЕХу. А = АІ\л -і- ІЕХу. 

2 
АІу. — — АІ ■ 7р • 8іп I 

О 

1 2 
ІЕХу. [ІЕ-ь р.Х] еіп І=-ІЕ-7р. • віп 7 

ибо 

Ѵ.Х=±1Е 

Значитъ 

о 2 
АЕХу.А=— (АІЧг-ІЕ) 7р. • еіп І=-АЕ- 7р • 8ІпI 

Оъ другой стороны 

пл. АСВ Гр. А = .4(7 • 7р • 8іп 7 

Слѣдовательно 

АЕХаА: Ж7ЕГр..4=АЕ: АС 

а такъ какъ площади треугольниковъ А8Е и А8С имѣющихъ общую сто¬ 

рону А8 и общій уголь А пропорціональны сторонамъ АЕ и АС т. е. 

А8Е:А8С=АЕ:АС 

то и площади 
АБЕХу.А: А8СТу.А = АЕ: АО 

Но въ силу паралельности прямыхъ ЕБ и 8Х 

площ. 8ЕБ = пл. ЕХБ 

слѣдовательно 

АВЕХу.А -+- ЕХБ — 8ЕБ = А8ЕХѴ.А = АБВХрА 

и подставляя въ предыдущую пропорцію имѣемъ 

А8БХѴ.А: АБСТу.А=АЕ:АС 

Площадь-же АБВХу.А весьма близка какъ указываетъ Ньютонъ къ 
площади сектора АБВТрА и притомъ тѣмъ ближе чѣмъ точка В ближе 

къ вершинѣ р.. 

При дальнѣйшемъ изложеніи мы не будемъ придерживаться букваль¬ 

наго перевода текста Ньютона, а будемъ передавать его разсужденія и 

доказательства, пользуясь болѣе привычнымъ намъ изложеніемъ помощію 
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формулъ и равенствъ, подобно тому какъ сдѣлано съ вышеприведеннымъ 

доказательствомъ. 

„Когда-же точка В совпадаетъ съ точкою р. то вышеуказанное соот¬ 

ношеніе не приближенное а точное44 замѣчаетъ Ньютонъ, въ слѣдствіи къ 

этой леммѣ. 

Къ втой-же леммѣ Ньютонъ прибавляетъ еще такое „поученіе4" 

(зсЪоІішв). 

„Если провести рД пересѣкающую АС въ точкѣ В и <§р. пересѣ¬ 

кающую АС въ точкѣ М и отложитъ длину %п которая такъ относилась бы 

къ рБ какъ 27 МІ относится къ ІбЖр. то прямая пВ разсѣчетъ хорду 
АС гораздо ближе къ отношенію временъ нежели прежде. Точку и над¬ 

лежитъ откладывать за точкою ^ если точка Б лежитъ отъ вершины пара¬ 

болы дальше нежели точка р. и въ сторону фокуса если ближе4"'. 

Доказательства Ньютонъ не приводитъ. 

3) Лемма IX: Длины /р., рЖ и 
АІ2 

4#р 
равны между собою, „ибо величина 4$р. 

есть удвоенный параметръ (Іаіиз гесіиш) параболы относящійся 

къ вершинѣ р..4"' 

Само собою разумѣется, что Ньютонъ предполагаетъ читателя вполнѣ 

знакомаго съ геометріей коническихъ сѣченій, почему и ограничиваетъ 

свое объясненіе этой леммы выше приведенными немногими словами, въ 

леммѣ-же XIII первой книги, гдѣ приведено это-же свойство параболы 

онъ прямо дѣлаетъ указаніе: „раіеі ех сопісіз44. 

Черт. б. 

Составивъ чертежъ (фиг. б) и замѣчая что діаметръ /р. параллеленъ 

оси параболы, и что касательная раздѣляетъ пополамъ уголъ между ра¬ 

діусомъ векторомъ и продолженіемъ діаметра видимъ, что въ треугольникѣ 

_М7р углы М=І— ос, гдѣ а есть уголъ между касательной и діаметромъ, 

слѣдовательно : 
/р. = -Мр. 
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Чтобы доказать вторую часть леммы замѣтимъ, что подъ словомъ 

„параметръ относящійся ко вершинѣ надлежитъ разумѣть величину 

2рх въ уравненіи параболы 

отнесенномъ къ касательной въ точкѣ у и къ діаметру \>.І. 

Если первоначальное уравненіе параболы есть 

у* = 2рх 

и координаты точки р. назовемъ черезъ х0у0 то 

слѣдовательно 
Уо 

8іп 

Соз а: 

\1р*-^Уо Ѵ'Р-ЬУ®о 

Уо .... \ІЩ> 

Между координатами (х, у) и 1,7 имѣютъ мѣсто слѣдующія соотно¬ 

шенія 
ж=Х+ж0+ У соз а 

У = У0+Т*іпу. 

подставляя въ уравненіе (1) получаемъ 

Г2зіп2а-н2 Г у0 зі п а -ь- у02 = (X +- ж0 -г- Есоз а) 

которое принимаетъ видъ 

въ силу (2) и равенства 

Такимъ образомъ 

У* = -Щ-Х 
81ЕГ а 

у*=2рх0 

Оъ другой стороны по свойству параболы 

^=4-ь-ж0 

28и.—р -+- 2х0 = =р 
г 0 зіп2 о. 
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дѣл а.і і 

слѣдуетъ 

Значитъ 

4#р. = 2р1 

Изъ уравненія-же параболы 

7* = 2р1Х 

Х=І[>.жТ=АІ=ІС 

АР АР 
2р1 4#р. (5) 

Что и составляетъ вторую часть лѳшга. 
✓ 

4) Лемма X. Если на продолженіи <§р. отложить длины р.Т/' и р.Р такъ, чтобы 

было р.7Г=-і- 7р. и чтобы 

то 8Р будетъ такою высотою (разстояніемъ до солнца) при кото¬ 
ромъ комета имѣетъ такую скорость, двигаясь съ которою равномѣрно, 

она проходитъ путь равный хордѣ АС въ то-же самое время, въ какое 
она описываетъ дугу параболы АрС. 

Въ самомъ дѣлѣ, если бы комета продолжала двигаться по касатель¬ 

ной р.7 съ тою скоростью Ѵц которую она имѣетъ въ точкѣ р. въ теченіе 

такого-же промежутка времени какъ она проходитъ путь АцС, то она 

прошла бы такую длину рТ, что площадь 8рТ = 8Ар.С, но площадь 

8АрС= А8С-г- АСа=-^АС • 8М• зіп а-і--|-7р. • АС - зіп а 

= Ас{^8М-г-~ 1\>^віпи. = -^ АС • 8№ • еіпа 

вмѣстѣ съ тѣмъ 

5рТ= #р. • р.Т ■ віп а 

Слѣдовательно 

рТ:АС=№:8іі 

Но при движеніи по параболамъ скорости обратно пропорціональны 

корнямъ квадратнымъ изъ разстояній ( 172 2^\ ( скорость Vі = —— \ 
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Значитъ скорость соотвѣтствующая разстоянію 8Р, которую мы обо-1 

значимъ черезъ Ѵр, получится изъ пропорціи 

і і 

Ѵѵ.: ѴР=8Р*:8р* 

а такъ какъ по построенію 

то 

8Р= 
8№ 
8р 

8Р_8№ 
8р 8р2 

и слѣдовательно 
Ѵ^: Ѵр — 8N: 8р = рТ: АС 

а значитъ 
рТ _ АС_ 

V V * 
Г [А Г Р 

гдѣ і есть время описанія дуги ЛрС, что и доказываетъ теорему. 

Къ этой теоремѣ Ньютонъ прибавляетъ такое слѣдствіе, которое 

въ тѣхъ случаяхъ, когда комета описала небольшую дугу упрощаетъ по¬ 

строеніе: 

Слѣдствіе. Комета, двигаясь равномѣрно со скоростью соотвѣтствую- 
2 

щей разстоянію 8р. ^-^-Ір, прошла бы путь равный хордѣ АС въ то-жѳ 
О 

время какъ она описываетъ дугу АрС. 

Въ самомъ дѣлѣ: 

8Р= 
8№ 
8р. 

(8ѵ-+і*ѵ)' 
8р 

- 8ѵ. - ■Ір- IV 
9 8р 

послѣдній членъ малъ и если имъ пренебречь, то и получится прибли¬ 

женное равенргво 

8Р=8и ■Ір. 

б) Лемма XI. Комета, падающая на солнце безъ начальной скорости съ разстоянія 

82?= 8рч—Ір подъ дѣйствіемъ постоянной силы соотвѣтствующей 

этому разстоянію 8Ж, проходить путь равный Ір въ половину того 
времени, въ теченіе которою она описываетъ дугу АС своей орбиты. 

Какъ показано въ предыдущей леммѣ комета прошла бы въ теченіе 

времени описанія дуги АрС путь равный хордѣ АС двигаясь равномѣрно 
„Извѣстія*1 Ник. Морскоі Акадскій. 2 
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со скоростью соотвѣтствующей разстоянію 

8Р 
8ІР 
8р. 

При равныхъ разстояніяхъ скорости соотвѣтствующія движенію по 

кругу и по параболѣ относятся между собою какъ ^2:1, значитъ въ про¬ 

долженіи разсматриваемаго времени і, въ движеніи по кругу радіуса 8Р 
была бы пройдена дуга о, длина коей есть 

с = 
АС 

Ѵ2 ° ч 

Ускореніе при разстояніи г=8Р есть 

слѣдовательно въ теченіе времени і, высота паденія при постоянной 

силѣ, а значитъ и постоянномъ го была бы 

1 1 я; 2 с* АС2 

2’8Р 48Р 

если-же взять половинное время то высота 

7 1 . АР 
йі = ТА===4Т 8Р' 

Ъъ разстояніи-же 8Ж ускореніе обратно пропорціональное квадра¬ 

тамъ разстояній, будетъ гѵ • а слѣдовательно и высота паденія бу¬ 

детъ: 
8Р* __ 

* 'Н‘ $2^2 АЯР 
АР 
4 8Р 

8РЯ АР 
8№~4-8р~' 

■ Ір = Мр 

въ силу леммы ѴІП. 

§ 6. Послѣ этихъ предварительныхъ предложеній, служащихъ осно¬ 

ваніемъ его способа, Ньютонъ и переходитъ къ изложенію рѣшенія за¬ 

дачи XXI, третьей книги Ргіпсіріа. 

Задача XXI. Опредѣлитъ орбитъу кометы движущейся по параболѣ по 
тремъ наблюденіямъ ея. 
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Игъ имѣющихся наблюденій кометы надо выбрать три такихъ, про¬ 

межутки менаду которыми приблизительно равны между собою, причемъ, 

тотъ промежутокъ, гдѣ комета движется медленнѣе надо взять нѣсколько 

больше второго напр. такъ чтобы разность промежутковъ такъ относилась 

къ суммѣ ихъ, какъ эта послѣдняя приблизительно къ 600 днямъ, иными 

словами чтобы точка Е (черт. 4) упадала ближе къ Ш и отъ нея продви¬ 

галась бы къ I а не къ А. 
Пусть (фиг. 6) 8 представляетъ солнце ^і) Уз — мѣста земли, 

Тг А, Т% Б, Т3 О проложенія на эклиптику направленій на комету, Тц время 

протекшее между первымъ и вторымъ наблюденіями, т2 — между вторымъ 

и третьимъ выраженное въ среднихъ суткахъ. 

Черт. 6. 

,2> 
/ 

Обозначимъ черезъ X ту длину которую можетъ пройти комета въ 

теченіе всего промежутка т, -+-т2, двигаясь равномѣрно со скоростью 
соотвѣтствующей (въ параболическомъ движеніи) среднему разстоянію 

отъ земли до солнца. 

Эта длина найдется по формулѣ 

Х= 
2т; 

366,266-•• 
а • V 2 (тх -і- т2) 

гдѣ а есть большая полуось земной орбиты, и пусть Т2 V есть перпенди¬ 

куляръ опущенный изъ мѣста Т2 на хорду Тг У3, тогда надо поступать 

слѣдующимъ образомъ: 

1) На средней линіи Т2 Б возьмемъ точку Б и примемъ ее за про¬ 

екцію на плоскость эклиптики мѣста кометы при второмъ наблюденіи 
2* 

♦ 

$ 
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(ниже будетъ указано какъ разсчитать приближенное мѣсто точки Б) и 

отложимъ по направленію къ солнцу длину БЕ, которая такъ относится 

къ стрѣлкѣ Т2 V какъ произведеніе 8Б • 8Т2 относится къ кубу разсто¬ 

янія кометы до солнца т. е. къ кубу гипотенузы такого прямоугольнаго 
треугольника коего одинъ катетъ есть Б8, а другой Т2В -Щ р2 гдѣ р2 

есть широта кометы при второмъ наблюденіи. 

2) Черезъ точку Е проводимъ прямую АЕС, отрѣзки коей относятся 

между собою какъ промежутки времени тг: т2, тогда точки А и С будутъ 

приближенныя проэкціи мѣстъ кометы при первомъ и третьемъ наблюде¬ 

ніяхъ, если только Б взято вѣрно въ мѣстѣ соотвѣтствующемъ второму 

наблюденію. 

3) Раздѣливъ АС въ точкѣ I пополамъ проводимъ перпендикуляръ 
Іг до пересѣченія его въ точкѣ і съ прямою .В і параллельной АС. Черезъ 

і проводимъ прямую 8і до пересѣченія ея съ АС въ точкѣ X и допол¬ 

няемъ паралелограмъ іуХІ. Беремъ длину Іа = 311 и проводимъ черезъ 

/5 прямую а 8%, по которой отлогаемъ сх^ = 35'сл-ЗгХ. 

4) Вытеревъ прямую АС и точки Еж I проводимъ отъ точки Б къ 

точкѣ Е, новую длину БЕ, которая такъ относится къ первой, какъ В82 

къ и черезъ полученное новое мѣсто точки Е проводимъ 

новую прямую АЕС какъ и прежде т. е. чтобы ея отрѣзки АЕ'.ЕС 
какъ : т2. 

Полученныя точки А ж С представятъ точнѣе мѣста кометы, нежели 

въ первый разъ. 

б°) Проводимъ къ АС перпендикуляры АЖ и СЕ и 10 и отклады¬ 

ваемъ по нимъ длины: 

АМ= АТХ • іё ж СЕ= Т.6С-іё р3 

гдѣ р, и Рз широты при первомъ и третьемъ наблюденіяхъ, проводимъ . 

ЖЕ и отмѣчаемъ точку О ея пересѣченія съ ІО, ж построивъ вновь пара- 

лелограммъ іІУ,[і. откладываемъ по продолженной линіи ІА длину 

ІБ = 8і). -+--^-гХ 

и снявъ разстояніе ОБ разчисляемъ длину ЖР по пропорціи: 

ЖР :Х=\/а : \/0Б 

гдѣ а есть большая полуось земной орбиты въ масштабѣ чертежа, длина-же 

X, расчислена какъ указано выше, и откладываемъ длину ЖР по линіи ЖЕ. 

Если точка Р упадетъ въ точку Е то А, В и С и суть проекціи мѣстъ 

кометы на плоскость эклиптики. Если-же точка Р не упадетъ въ Е то по 
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прямой АС надо отложить длину СС = ЕР такъ, чтобы точка Ѳ лежала 
отъ С въ ту-же сторону какъ Р отъ N. 

6) Взявъ затѣмъ вмѣсто точки В другія Ъ, [і, строимъ какъ описано 
исходя отъ нихъ точки а, с, д, и а, х, у. 

7) Проводимъ черезъ точки Ѳ, д, у кругъ (согласную кривую) и 

отмѣчаемъ пересѣченіе его X съ прямою Т3 С эта точка X и есть искомая 

проекція кометы на плоскость эклиптики при третьемъ наблюденіи. 

8) Отложивъ отъ точекъ А, а, ос длины АР?, а(, а<р соотвѣтственно 

равныя СЕ, сд, ху получимъ точки В, ф также расположенныя по отно¬ 

шенію къ прямой Тх А какъ Ѳ,д, у по отношенію къ СТЪ, проводимъ черезъ 
нихъ дугу круга, въ пересѣченіи которой съ прямою АТ1 и получаемъ 

въ точкѣ X проекцію мѣста кометы при первомъ наблюденіи. 

9°) Отложивъ по перпендикулярамъ къ XX въ точкахъ X и X со¬ 

отвѣтственно длины: 

А'Х=Т1Х.ЬёрімС'Х=Т2Х-іёр з 

получимъ мѣста кометы въ ея орбитѣ, послѣ чего орбита и найдется по 

пзвѣстному построенію параболы по двумъ точкамъ и фокусу, что и тре¬ 

бовалось. 

Описывая вышеизложенное построеніе я нѣсколько отступалъ отъ 

буквальной передачи текста Ньютона, который не пользуется формулами, 

вмѣстѣ съ тѣмъ я подраздѣлилъ это описаніе на пункты для удобства 

справокъ и ссылокъ при выполненіи чертежа. 

Ньютонъ весьма кратко поясняетъ этотъ чертежъ слѣдующими сло¬ 

вами: 

..Доказательство этого построенія слѣдуетъ изъ леммъ, ибо прямая 

АС точкою Е раздѣляется въ отношеніи временъ по леммѣ VII, какъ то 

и надлежитъ по леммѣ VIII, и ВЕ по леммѣ IX есть часть прямой В8 

или Вс, проектированная на плоскость эклиптики и заключенная между 

дугою АВС и хордою АЕС, МР (по слѣдствію леммы X) есть длина хорды 

той дуги которую описываетъ по своей орбитѣ комета между первымъ и 
третьимъ наблюденіями, и которая должна равняться МШ, если только В 
есть точная проекція мѣста кометы на плоскость эклиптики1'. 

„Кромѣ того точки В, Ъ, (3, слѣдуетъ брать не какъ нибудь а близко 

къ истинному ихъ мѣсту. Если приближенно извѣстенъ уголъ АОІ2 подъ 

которымъ проекція хорды орбиты пересѣкаетъ прямую Т2В, то подъ 

этимъ угломъ надо провести прямую АС такъ, чтобы ея длина АС относи¬ 

лась къ ТгТ3 какъ относится къ \^8Тг, и, проведя прямую 8ЕВ, 

которой часть ЕВ равнялась бы длинѣ стрѣлки Т2 V, получимъ ту точку 

В отъ которой надо начинать построеніе. Послѣ того какъ опредѣлено 
первое приближенное положеніе прямой АС, и опредѣлена и построена, 

какъ описано, длина МР, надо взять на прямой Т2 В точку Ъ такъ, чтобы, 
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обозначая черезъ У пересѣченіе линій ТгА и Т2 С, разстояніе УЬ такъ 
относилось къ УБ какъ 

31Р\[8В 

Ш ■ \[8Ь ’ 

Такимъ-же образомъ найдется и третья точка [і, если бы понадоби¬ 

лось производить третью операцію. Но при такомъ способѣ обыкновенно 

двухъ операцій довольно. Когда веллчпна БЪ получится больше истинной, 

то послѣ того какъ найдены точки Б, /, и О, д. то проведя прямыя Р{ и 
О д получимъ въ ихъ пересѣченіи съ прямыми Тг А и Т2 С искомыя точки 

X и 2й. 

§ 7. Какъ самое построеніе такъ и краткое его доказательство тре¬ 

буютъ нѣкоторыхъ поясненій а именно: 

По п. 1. Длина БЕ есть проекція стрѣлки Б' 13 на плоскость экли¬ 

птики, величина-же этой стрѣлки, представляющей какъ бы путь пройден¬ 

ный кометою по направленію къ солнцу равномѣрно ускореннымъ дви¬ 

женіемъ по сравненію съ таковымъ-же для земли, будетъ обратно про¬ 

порціональна квадратамъ соотвѣтствующихъ разстояній т. е. будетъ 

Б'Е:Т2 Ѵ=8Т*:Б'8* 

чтобы получить БЕ надо спроектировать 
8Б . 

отсюда множитель и такпмъ образомъ 

Б> Е' на плоскость эклиптики, 

и получается даваемое Ньюто¬ 

номъ выраженіе: 

БЕ=Т2Ѵ- 
8Т*•8Б 

8Б3 

Нетрудно этой формулѣ придать и другой видъ, а именно, принимая 

орбиту земли за кругъ радіуса а = 1, получили бы углы: 

а2 = Т2#Г3=д^-(*3-*2)==Ь2 

Стрѣлка { въ этомъ кругѣ была бы 

. п . СС | . ССп_ 1 _^ І= 2 8Ш • 8Ш ах а2 = ^ • тх т2 

если ограничиваться точностью до 4-хъ степеней промежутковъ времени, 
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или угловъ ах и а2. Значитъ при разстояніи В'8=г3 будетъ: 

НЕ’ = 
9 

Ниже мы дадимъ другое точное выраженіе этой стрѣлки или стрѣлки 

I>.М (черт. 7) слѣдующее изъ леммъ. 

П. 2. Поясненій не требуетъ. 

П. 3. Этотъ пунктъ является самымъ существеннымъ въ методѣ и 

приводимое построеніе, будучи приближеннымъ, требуетъ сравненія съ точ¬ 

нымъ чтобы видѣть степень приближенія. 

Вообразимъ сперва что мы бы дѣлали построеніе въ плоскости самой 

орбиты, а затѣмъ его спроектируемъ на плоскость эклиптики. 

Пусть $ есть солнце—фо¬ 

кусъ параболы (чер. 7) АС ея 
хорда и НК парадельная хордѣ 
касательная къ вершинѣ сег¬ 

мента; чтобы построить вершину 

и. въ силу леммы IX надо найти 

на касательной такую точку [а, 

соединивъ которую съ фокусомъ 

5 и съ срединою хорды I полу¬ 

чили бы равныя длины 
для этого очевидно стоитъ только 

по перпендикуляру къ хордѣ и 

касательной НК, отложить длину Их — іІ и полученную точку Іг соеди¬ 

нить съ точкою 8, въ пересѣченіи прямой Іг 8 съ касательною НК п по¬ 

лучится искомая точка р.. 

Но у насъ касательной къ вершинѣ не дано, а дана нѣкоторая точка 

лежащая на параболѣ В — близкая къ вершинѣ. 

Въ силу той-же леммы уравненіе искомой параболы отнесенное къ 

касательной къ вершинѣ НК и сопряженному діаметру \і.І будетъ 

Т* = 2р1Х 
причемъ 

9д = 4ф. 

Черт. 7. 

Для точки В, абсцисса X есть ВВ, ордината [і-В, значитъ 

ВВ-- 
[А В2 

:4 8р‘ 

Съ другой стороны 
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Значитъ 

Но длина \>.І) соотвѣтствуетъ пути проходимому кометою въ теченіе 
11 1 

времени: (ті -+- т2)— т2 — (ті — т2), длина-же АІ—времени (^і -+- т2) 

слѣдовательно приближенно будетъ 

Если Т)В настолько мало по сравненію съ Гр, что можетъ быть пре¬ 

небрегаемо, то прямая ВО и можетъ быть принята за касательную, и по 
ней построена вершина параболы. 

Во всякомъ случаѣ принявъ это въ первомъ приближеніи, снимемъ 
отъ полученнаго мѣста вершины разстояніе до точки В, расчислимъ ВТ) 

по фор. (*) и нанеся точку В проведемъ исправленное положеніе каса¬ 

тельной и по ней найдемъ исправленное мѣсто вершины рх. 
Получивъ это мѣсто вершины согласно леммѣ XI расчисляемъ 

длину /(л или р.Ж, по формулѣ: 

причемъ К есть Гауссова постоянная и 8В= 5ра -+- -д- Гр.х, и получаемъ 

исправленную величину стрѣлки Гр., пользуясь ею строимъ исправленное 
мѣсто касательной и т. д. пока два послѣдовательныя приближенія не 
будутъ совпадать. 

Но Ньютонъ выполняетъ построеніе не въ плоскости орбиты а въ 
проекціи на плоскость эклиптики. 

Для проекціи орбиты, которая очевидно также будетъ параболою, 

солнце 8 уже не будетъ фокусомъ, поэтому въ проекціи длины Іи. и р.Ж 
между собою не равны и выше приведеннаго точнаго построенія вершины 
параболы по данной хордѣ и касательной къ вершинѣ выполнить нельзя 
ибо мѣсто фокуса неизвѣстно. 

Чтобы обойти это затрудненіе Ньютонъ и пользуется тѣмъ обстоя¬ 

тельствомъ, что величина р.і мала по сравненію съ 5р. и значитъ линіи 5р. 
и 8і можно принятъ за паралелъныя, что онъ и дѣлаетъ откуда и слѣдуетъ 
даваемое имъ построеніе точки р., т. е. проекціи вершины сегмента пара¬ 

болы; эта точка очевидно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и вершина сегмента проек¬ 

тированной орбиты. 

Для полученія второго приближенія слѣдовало бы расчислить длину 
р.Ж проекціи стрѣлки, и эту исправленную длину отложить по направ- 
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ленію отъ точки Ж и получили-бы исправленное "положеніе каса¬ 

тельной. 

Но Ньютонъ величиною ВВ пренебрегаетъ, описывая свое по¬ 

строеніе, но разбирая его примѣръ п полученныя имъ числа мы увидимъ, 

что онъ ввелъ эту поправку, и прямо исправляетъ положеніе точки Е, 

дѣлящей хорду въ отношеніи промежутковъ, причемъ Вс, и йр. считаетъ 
паралельными и слѣдовательно длину ВЕ равной длинѣ [аЖ, отсюда и 

слѣдуетъ указанное въ П. 4 построеніе. 
Но лемма XI даетъ длину Іу., которая равна Му. въ плоскости орбиты 

но не въ проекціи и уголъ между Іу. и Му. конечный, такъ что отношеніе 

проекцій этихъ длинъ можетъ отличаться на конечную величину отъ 1, 

въ каковомъ случаѣ упрощенное построеніе Ньютона не будетъ обладать 

любою степенью точности, а лишь ограниченной. 

Очевидно, что обративъ вниманіе на то точное построеніе, которое 

надлежало-бы выполнять въ плоскости орбиты, нетрудно ввести въ опи¬ 

санное Ньютономъ построеніе и надлежащія поправки, въ тѣхъ случаяхъ 

когда ими пренебрегать нельзя, какъ мы подробнѣе покажемъ при раз¬ 

смотрѣніи самаго примѣра приводимаго Ньютономъ. 

По П. 5. Указанное въ леммѣ X разстояніе 8Р служащее для раз- 

счета длины хорды А'С выражается формулою 

8Р- 
(Ѵ-*4 лгу)Г 

8»: 

обозначая буквами со значками точки лежащія въ плоскости орбиты и 

коихъ проекціи обозначены тѣми-же буквами безъ значковъ. 

Слѣдовательно будетъ 

8уУ=8у?-^-І02 

принимая приближенно что возвышеніе точки [А и точки I одинаковы 

і \ = гХ • -• 

0!А 

Подставляя получимъ 

ЙР=йа {I 4 Т *Х • |а ' 

=Йа'-н-|й-і----= Л У--+- К? = ОВ 

I)? 
пренебрегая величинами и ей подобными 
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П. 6. Поясненій не требуетъ. 

П. 7 и 8. Точки Р, /, ф, суть ничто иное какъ „ложныя положенія" 

точки 2. Ясно, что эту часть чертежа можно выполнять въ произвольномъ 

масштабѣ откладывая лишь при точкахъ А, а, а, длины пропорціональныя 
АР, а/, а<р, такъ чтобы проведя черезъ точки Р, /, <р, согласную кривую 

(дугу круга по Ньютону) получить отчетливое пересѣченіе съ прямою 

ТгА} или вообще съ принятою условно за изображеніе оси Я а я, служащей 

для построенія „ложныхъ положеній". 

Послѣ того какъ получены точки А и С—проекціи мѣстъ кометы 

при первомъ и третьемъ наблюденіи на плоскость эклиптики дальнѣйшее 

опредѣленіе элементовъ построеніемъ настолько просто, что Ньютонъ не 
считаетъ нужнымъ даже упоминать о немъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, отложивъ по перпендикулярамъ къ Х2 въ точкахъ 
X и 2 длины 

А!2=ТХ2Л^Х и СХ=ТяХ.Ъг$, 

гдѣ ^ и [і3 геоцентрическія широты, при первомъ и третьемъ наблюде¬ 

ніяхъ получаемъ совмѣщенныя положенія мѣстъ кометы А! и С на плос¬ 

кости эклиптики. 

Продолживъ прямую А'С до пересѣченія съ ея проекціей Х2 въ • 

точкѣ П — получаемъ точку принадлежащую линіи узловъ, соединивъ эту 

точку съ $—получаемъ линію узловъ, а значитъ и долготу восходящаго 
узла. 

Вообразивъ что плоскость истинной орбиты совмѣщена съ плоскостью 

эклиптики поворотомъ около линіи узловъ, получаемъ точки Ау и С1г че¬ 

резъ которыя и проводимъ параболу имѣющую свой фокусъ въ 5. Эта 

парабола и есть искомая орбита, предполагая ее совмѣщенной съ эклип¬ 

тикою. 

Замѣтимъ, что выполняя совмѣщеніе точекъ А1 п С\ попутно полу¬ 

чаемъ наклонность. 

§ 8. Для перваго приложенія этой методы Ньютонъ беретъ комету 
1680 года и изъ ряда ея наблюденій выбираетъ слѣдующія три 

Число. Ист. время. Долгота 
солнца. 

Долгота 
кометы. 

Широта 
кометы. 

1680 г. Декабря 21 6Ч 86м 59° 281° 6' 44" 305° 8'12" 21° 42' 13" X 

1681 г. Января 5 6 1 38 296 22 18 8 48 53 26 15 7 

1681 г. „ 25 7 58 42 316 45 36 39 35 0 17 56 30 
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и получаетъ слѣдующіе элементы орбиты: 

Долгота восход, узла. 271° 63' 

Наклонность . 61° 20'% 

Разстояніе перигелія отъ узла .... 8° 38' 

Долгота перигелія. 267° 43' 

Широта перигелія. 7° 34'5 

Параметръ. 236,8 

Площадь описываемая въ 1 сутки . . . 93585 

предполагая что полуось земной орбиты а = 10000. 

Комета описываетъ орбиту двигаясь по порядку знаковъ (движеніе 

прямое) п проходила черезъ перигелій 8 декабря 1680 г. въ О5 4м по¬ 

полудни. 

„Всѣ эти опредѣленія41 продолжаетъ Ньютонъ: „сдѣланы графически; 

пользуясь раздѣленнымъ на равныя части масштабомъ и откладывая углы 
по хордамъ пользуясь таблицею натуральныхъ синусовъ; я составилъ 

большой чертежъ (сопвЬгиепбо всЪеша ваіів ашріиш) въ которомъ полу¬ 

діаметръ земной орбиты принятъ равнымъ 16% англійскихъ дюймовъ14. 

Относительно этого чертежа, полагая а = 10000, Ньютонъ даетъ слѣ¬ 

дующія данныя: 
8Т2 = 9842,1; Ѵ=455. 

Взявъ 
ВТ2 = 5657 

получаемъ 
8В = 9747, ВЕ=412, 8у. = 9503, Л = 413 

(при первомъ приближеніи). 

При второмъ 

ВЕ= 421; ОН = 10186; Х = 8528,4; ШГ=84бО; ЖР=8475; ДТ=25. 

Для дальнѣйшихъ приближеній Ньютонъ беретъ 

ТаЪ = 6640 

и тогда получается 
Т1Х = 4775 и Ть2= 11322, 

по которымъ затѣмъ и опредѣлены вышеприведенные элементы орбиты. 

По этимъ элементамъ Ньютонъ вычисляетъ мѣста кометы и сличаетъ 

ихъ съ наблюденными, само собою разумѣется и для другихъ дней а не 

только для послужившихъ для построенія. Оказывается что разности по 

долготѣ не превышаютъ 2' по широтѣ 10'. 
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Затѣмъ Ньютонъ приводитъ результаты вычисленій Г аллея, который 

опредѣлилъ ту лее орбиту „рег саісиіит агііЬтеІісити и тогда отклоненія 

вычисленныхъ мѣстъ отъ наблюденныхъ не превосходили 3'. 

Для второго примѣра Ньютонъ беретъ комету 1682 года и опредѣ¬ 

ляетъ для нея параболическую орбиту. 

Здѣсь-же Ньютонъ указываемъ, что Галлей замѣтивъ сходство эле¬ 

ментовъ у кометы 1682 года съ такою, которая появлялась черезъ про¬ 

межутки по 76 лѣтъ, вычислилъ для нея эллиптическую орбиту, удовле¬ 

творявшую, съ доступною тогда точностью, всѣмъ наблюденіямъ. 

Приведя затѣмъ еще нѣсколько примѣровъ Ньютонъ и приходитъ 

къ заключенію, что и кометы въ своемъ движеніи управляются закономъ 

всемірнаго тяготѣнія. 

§ 9. Я попробовалъ вмѣстѣ съ С. В. Вяхиревымъ составить тотъ 

чертежъ о которомъ упоминаетъ Ньютонъ и въ томъ-же самомъ масштабѣ 

а = 161/3 дюйма, буквально слѣдуя при выполненіи построеній приведен¬ 

нымъ указаніямъ. (Чертежъ былъ показанъ на лекціи). Мы получили гра¬ 

фически элементы близкіе къ Ньютоновымъ но, конечно, далеко не съ 

тою точностью. 

При составленіи этого чертежа не трудно было убѣдиться, что 

вышеизложенныхъ указаній для графическаго опредѣленія орбиты не 
должно придерживаться буквально, а примѣнять попутно и „саісиіит 

агШітеЬісита, и не все чертитъ на главномъ чертежѣ, а всѣ поправки 

вычерчивать на отдѣльномъ чертежѣ въ масштабѣ по крайней мѣрѣ въ 

100 разъ болѣе крупномъ нежели главный чертежъ, на что не потребуется 

большого мѣста, но тогда и получится „всЬеша ваііз ашр1иша, какъ о 

томъ будетъ разъяснено ннже. 

Въ самомъ дѣлф, если длина а = 10000, изображается на чертежѣ 

16% дюймами, т. е. 400 миллиметрами, то послѣдніе знаки такихъ чиселъ 

какъ 4776, 11322, 8476, 10186 и т. д. которые, какъ будетъ показано ниже, 

вѣрные изобразятся на чертежѣ величиною въ 4/100 миллиметра, что далеко 
превышаетъ достижимую въ графическихъ построеніяхъ точность, или-же 

надо считать, что и въ графическомъ искусствѣ Ньютону была присуща 

та же— „ѵів ргоре сІіѵіпа“, какъ и его генію. 

§ 10. Какъ видно, метода Ньютона обладаетъ такою наглядностью, и 

вмѣстѣ съ тѣмъ подраздѣленіе хорды на части пропорціональныя проме¬ 

жуткамъ времени совершается съ точностью далеко превосходящей ту, 

какъ это дѣлается въ методѣ Ольберса, что является естественное же¬ 

ланіе развить ее аналитически, т. е. Ньютоново построеніе выразитъ фор¬ 

мулами и по нимъ произвести вычисленія орбитъ нѣкоторыхъ кометъ. 

Подобное развитіе невидимому дѣлалось, по крайней мѣрѣ на это 

есть указаніе въ статьѣ Ѵаіи’а, помѣщенной въ прибавленіи къ Соппаів- 

вапсе сіев Тетрв за 1836 г. Такъ Ѵаіг говоритъ, что въ 1744 году 
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ЮеСЬезаих въ своей работѣ о кометѣ этого года прилагаетъ вычисленія къ 

методѣ Ньютона, но мнѣ представилось, что проще развить всѣ нужныя 

формулы, нежели разыскать неизвѣстно гдѣ болѣе 150 лѣтъ тому назадъ 

напечатанную работу. 

Къ развитію этихъ формулъ вновь побуждаетъ также и то обстоя¬ 

тельство, что метода Ньютона въ знаменитѣйшихъ п подробнѣйшихъ ру¬ 

ководствахъ какъ то: ОрроІгег-ЬеЬгЪисЬ бег ВаЬпЬезѣіттппд, Кііп- 

кегіиез— ТЪеогеІізсѣе Азѣгопотіе оба изданія, ВаизсЬіп§ег — ВаЪп- 

Ъезкіттипд бег Нітшеізкбгрѳг или вовсе не упоминается или упоминается 

мимоходомъ какъ графическая и не могущая доставлять достаточной точ¬ 

ности результатовъ. 

Между прочимъ ВаизсЪіпдег въ историческомъ обзорѣ методовъ1) 

говоритъ: „Рѣшеніе Ньютона выполнялось графическими построеніями 

и было примѣнимо. Галлей опредѣлилъ помощію этого способа множество 
орбитъ и всѣ методы 18-го столѣтія болѣе или менѣе придерживаются 

этого рѣшенія. Ньютонъ пользуется тѣмъ свойствомъ, что хорда раздѣляется 
среднимъ радіусомъ векторомъ пропорціонально временамъ т. е. онъ замѣняетъ, 

какъ замѣчаетъ Ламбертъ, сектора соотвгътствуюгщши треугольниками; чего не¬ 

достаетъ ею методѣ чпюбы сдтълатъ ее совершенной — это ггіеоремы Эйлера- 

Ламберта, вміъсгпо которой онъ довольствуется приближеннымъ соотногиеніемъ 

между хордою, радіусами векторами и промежуткомъ времени“. 

Какъ видно изъ предыдущаго, все подчеркнутое невѣрно. 

Ньютонъ не только не замѣняетъ секторовъ треугольниками (какъ 

то дѣлаютъ теперь въ методѣ Ольберса) но своею леммою VIII даетъ 

построеніе несравненно точнѣйшее; ясно, что разыскивая это построеніе 
онъ недовольствовался тою точностью, которую доставляло-бы подраздѣ¬ 

леніе хорды среднимъ радіусомъ векторомъ, и видно что это изумительное 

построеніе даже Ньютонъ нашелъ не сразу — не даромъ онъ называетъ 

разсматриваемую задачу „Іопде біШсіІІішшп". 

Лемма X связывающая длину хорды съ промежуткомъ времени п 

разстояніемъ отъ солнца до вершины сегмента имѣетъ совершенно то-же 

значеніе какъ и теорема Эйлера-Ламберта, ибо даетъ возможность на¬ 

ходить длину хорды не вычисляя элементовъ орбиты п такимъ манеромъ 

составляетъ „ложныя положенія1' для разысканія неизвѣстной. Эта теорема 

Ньютона не есть приближенная а совершенно точная. 

Такимъ образомъ метода Ньютона, будучи переведена на разсчетъ 

можетъ доставлять результатъ любой степени точности, ни въ чемъ не 

уступая методѣ Ольберса, которую мы изложимъ въ третьей бесѣдѣ нашей, 

а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и превосходя ее. 

Чтобы получить требуемыя формулы сдѣлаемъ слѣдующія обозна¬ 

ченія 

*) ВаЬпЬезІіттип^. Стр. 388. 
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і\ 4 4 —■ моменты наблюденій 

аі а2 аз '— геоцентрич. долготы кометы 
Рі р2 Рз — геодентрнч. шпроты кометы 

і2 Х3 — долготы земли 

Вг В2 Вя —■ радіусы векторы земли 
Рі ?2 Рз — укороченныя разстоянія кометы до землн т. е. проекціи истин¬ 

ныхъ разстояній на плоскость эклиптики. 

ті ■ ^ (4 4) 
-2 = 7с (4 — 4) 'Промежутки между наблюденіями выраженныя въ астро- 

т3 = к (4 — 4) номнческон единицѣ времени. 

= т1 + т2 . 

к (Іод к = 2,235814) — Гауссова постоянная. 

Тогда мы будемъ имѣть 

1) Координаты землн 

Е,- = В{ сов і,-; 

2) Координаты кометы 

хг = Еі -+- Р,- сов а,-; у, = гі 

В; [г = 1,2,3) (*) 

-р,.8та,-; Р,-1§14 (г = 1,2,3) (**) 

3) Избравъ, какъ будетъ указано ниже, величину р2, вычисляемъ 

координаты ж2, у2, точки В, проекціи второго мѣста кометы, и проводимъ 

черезъ эту точку прямую А' С' такъ чтобы ея отрѣзки Л В: ВС = т,: т2; 

разстоянія точекъ А' и С' до соотвѣтствующихъ мѣстъ^ земли обозначимъ 

черезъ р/ и р3', тогда обозначая черезъ I величину —— и черезъ у уголъ 

между направленіемъ прямой А' С и осью ж-овъ, получимъ 

координаты точки А! 

ж,'=ж2 — с°8 у у-[ = у2 — 1-і1в\п^ 

координаты точки С 

ж3'=ж2-ьгт2 созу Ув =%_ьг'г28ІпТ 

(1) 

Съ другой стороны тѣ-же координаты выражаются такъ 

ж/ = Еі -ь р/ соз аг УІ = тл -+- р/ еіп а, 

ж3'=Ез -Ь Рз' С08 а3 Уз' = Г3-Ь Рз еіп а3 

Откуда слѣдуютъ для опредѣленія р/ р3' і н у такія уравненія 

р/ соз а, = ж2 — Ех — 2т, соз у р/ еіп а1=у2 — г, — ^ еіп у 

Рз' соз а3 = ж2 — Е3-ь ^2 008 Т Рз'8Іп аз = Уг — т‘% ^т2 8^п 7 

(2) 
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исключая изъ которыхъ I сое у п I віп у имѣемъ 

р/ т2 сов аг -4- Рз' тх соз а3 = (ж2 — Іг) т2 -4- (ж2 — У т, 

р/ т2 8ІП <*! -4- Рз' 8ІИ а3 = (% — 7^) Т2 -4- (?/2 — Г,3) Т, 

Замѣтивъ, что т3 = т1-4-т2 мы представимъ рѣшенія этихъ уравненій 

въ такомъ видѣ 

причемъ 

г -ш 
Рі Л 1 т" 

т3 (ж2 — Е3) 8ІП а3 — (у2 — 7]3) С08 «з 
зіп (а3 — ах) 

, Т3 (Ж2 — У 8ІП — (у2 — У,,) СОЗ «, 

Рз ~~ 3 Ті 8ІП (а3 — ах) 

= 8ІП (а*_ —; ‘ (Йз — У8ІП “з — (^з — чО соз а3) 

^=віп (аз1-а,') ‘ «*• ~ 8ІП “ (* “ Г'і} 008 ^ 

(В) 

(4) 

Эти формулы можно было бы написать и сразу изъ разсмотрѣнія 

чертежа, замѣтивъ что \ и 13 суть разстоянія и 2'3ф отъ земли до 

точки ф — пересѣченія лучей 1\А и Т.л С, но мы предпочли аналитическій 

выводъ, чтобы не было никакихъ сомнѣній относительно знаковъ, и 
общности этихъ формулъ при всякихъ значеніяхъ входящихъ въ нихъ 

величинъ, считая всѣ углы отъ О до 360° какъ принято для долготы вообще. 

Необходимо также обратить вниманіе, что эти выраженія содержатъ 

величины и у2 линейно, слѣдовательно проистекающія изъ нихъ диффе¬ 

ренціальныя формулы по измѣняемости этихъ перемѣнныхъ будутъ абсо¬ 

лютно точныя, при всякихъ значеніяхъ приращеній Вж2 и ?и/2, а не только 

до первыхъ степеней этихъ приращеній, какъ то было бы при нелинейной 

зависимости. 

Найдя по фор. (3) и (4) величины р/ и р3' вычисляемъ по формуламъ 

(2) координаты точекъ А' и С' и повѣряемъ все вычисленіе пропорціей 

хя хі_У я Уі_тз _ /ГЛ 
х2 Х1 У2 Уі Т1 

Вычисливъ по формуламъ (**) при избранномъ значеніи р2 коорди¬ 

наты ж2, у2, %2 п по нимъ величины 

&2='1Х? + УІ 

г2= ^х2 -Ь У2 -4- %2 = Ѵ'й/-4-г22 

. У2 

*ВЪ=^г- 

(6) 
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вычисляемъ величину стрѣлки /д по формулѣ 

—Ат2. А 
Го~ 8 3 г* 

•(7) 

Эта формула слѣдуетъ изъ леммы (XI) принявъ въ первомъ прибли¬ 

женіи ЯУ=г2 и сейчасъ-же исправляемъ найденное значеніе по формулѣ 

Проекція этой стрѣлки на плоскость эклиптики будетъ 

ВЕ=Ъ=ьЛ.(7") 
'2 

причемъ направленіе ВЕ идетъ отъ точки В къ солнцу т. е. составляетъ 
съ осью аг-овъ уголъ 180°-ьу2. 

Слѣдуя Ньютонову построенію, хорду АО надо проводить черезъ 
точку Щ а не черезъ точку В, какъ предположено при выводѣ формулъ 
(3), слѣдовательно надо ввести поправки, которыя выразятся такъ 

-и 

ибо 

т2 віп (а3—а,) 

Ьо'=-^1ь 8Іп(Г*-*і) 
‘ ту ап (а3 — ах) 

(8) 

= — Ь созу2; Ъу2 —-Л 8І11 ъ 

а значитъ соотвѣтствующіе избранному значенію р2 значенія укорочен¬ 

ныхъ разстояній р, и рз будутъ 

Рі = Рі -ьврі 

?з~?з ~*~^?з' 
(9) 

Опредѣливъ величины рг и р3 вычисляемъ координаты точекъ А и О 
или непосредственно по формуламъ (**) или по формуламъ 

Жі=іі' + Ц'; Ух—У\-^Уи 

я8 = ®в'-ь*Ѵ; Уз = Уз+ЪУз1 г3=г3' + ^3' 
(10) 
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8^' = 8э1' С08 х,; 

8^3 =ор3 сое х3, 
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Ы'=Ь?і еіп уі; Ц'—%і' л 

ЪУа = §?3'еіп *в; -* &?з' % 
(Н) 

Найдя координаты хг у17 х3уг точекъ А и С вычисляемъ длину про¬ 

екціи хорды 

Сг = Ѵ^з — Л'і)2-«-(2/з — Уі'*.(12) 

и иаправлоніо этой проекціи у 

1ѴО шл/п 

• (.13) 

Сопоставивъ вышеприведенныя формулы съ даннымъ въ § 6 описа¬ 

ніемъ построенія Ньютона мы увидимъ, что мы воспроизвели первые два 

пункта этого построенія. 

Слѣдуетъ теперь воспроизвести изложенное въ п. 3 построеніе по¬ 

правокъ. 

Для этого можно поступать двояко: 

1) пользуясь только разсчетомъ 
2^ пользуясь и разсчетомъ п чертежомъ исполняемымъ въ столь 

крупномъ масштабѣ, чтобы опредѣляемыя графически малыя поправки 
обладалп-бы точностью соотвѣтствующею точности всего вычисленія. 

Такъ напр. положимъ, что вычисленіе ведется на 5 знаковъ по пяти знач- 

нымъ логариѳмамъ и величина А оказалась 0,00125, а величины рх р3 и г2 

какъ обыкновенно въ нѣсколько десятыхъ напр. рг =0,58725; р3 = 0,87352; 

г2 = 0,98575, тогда принявъ за масштабъ чертежа «=100000 пип. видимъ 

что А изобразится длиною въ 125 шш. всѣ величины связанныя съ А изо¬ 

бразятся приблизительно такими-же величинами и значитъ всѣ „попра¬ 

вочные паралелограммыа такіе какъ ічЛ.І и пр. свободно умѣстятся на 

обыкновенномъ листѣ писчей бумаги, но ясно, что ни на какомъ листѣ 

нельзя будетъ нанести точку В, разстояніе до которой выразилось-бы дли¬ 

ною въ 98 метровъ, а точка <; разстояніе до которой составило-бы около 

300 метровъ не умѣстнлась-бы и на разбивочномъ плазѣ Балтійскаго 

Завода. 

Но выносить на чертежъ этихъ точекъ нѣтъ п надобности, надо 

лишь знать направленіе разныхъ линій на нихъ идущихъ отъ точекъ 

чертежа, а эти направленія легко опредѣляются разсчетомъ. Судя по при¬ 

веденнымъ у Ньютона числамъ такой или подобный этому чертежъ — по 

точности своей, и притомъ легко достпжпмой, п соотвѣтствующей требо¬ 

ваніямъ онъ п назвалъ „есЬеша еаііз ашріитѣ 
Итакъ пусть черт. 8 изображаетъ схематически поправочное по¬ 

строеніе Ньютона. 

„Извѣстія14 Пик. Морской Академіи. з 
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Черт. 8. 

Ус 

Направленіе хорды АС есть у, направленіе 8 В есть у2, разстоянія 

ЛІ=ІС=~Сі, АЕ=-^с1} ЕС=У2с„ ВЕ= А 
- Т3 ~3 

слѣдовательно 

ІЕ=\{АЕ-ЕС) = \"-1^.с1 = Ь.(14) 

Отмѣтимъ точку г, проекцію точки I на прямую Ву. (на чертежѣ не 

показано) и т. к. разстояніе 8В и 8у. весьма велики по сравненію съ Ву., 

то длины ВЕ и Жр. въ первомъ приближеніи считаетъ равными, такъ что 

ВЕ= уЖ----- у.І = А. 

Затѣмъ имѣемъ 

Ві = — ІЕ— А сое (у — у2) 

г> = —А - соз(у —уз) 

-% = — X — 2А сов (у — уз) е 

ВСг = Е • С08 (у — уз) = X 

■%= 8В — 1 = с12 — Л 

уіл'= ^ = ^2і-е - причемъ 

• (15) 
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' 8/= ѴѴ-*-*2 
.(16) 

8Е= 8р-ь-|-іГ0 

Опредѣливъ величину 8Е на основаніи леммы XI вычисляемъ болѣе 

точное значеніе ]Р а именно 

.<17> 

и затѣмъ 

* = Г-^.(18) 
'2 

если эта величина окажется чувствительно разнящейся отъ первоначаль¬ 

ной, то повторяемъ вычисленіе. Получивъ окончательную величину А надо 

разчислить новое мѣсто Е' точки _Е, иными словами длину ЕЕ'. 

Для этого сперва расчисляемъ уголъ к=В80, который будетъ весьма 

малый и выразится формулой 

8ІП& = & • 8ІП 1"=^?.(19) 
ЬО 

ОЖ=г 8іті (у — у2) -ъ- А • 8іп 2 (у — у2). 

Такъ какъ величины В8 и 80 близки къ равенству, то уголъ 

ш=-3 

и изъ треугольника ЕЕ' В слѣдуетъ 

ЕЕ'=д = ^к 
8Іп(у — у2н-д А) 

8ІП 1" 

или проще 
9 7) 

д = ~1і ■ —— -- • віп 1" 
3 8іп (у — у2) 

(20) 

Величина ЕЕ' обыкновенно оказывается весьма малой, лишь въ томъ 

случаѣ, когда уголъ у — у2 самъ малый, то д достигаетъ, вліяющаго на даль¬ 

нѣйшій разсчетъ, значенія. 

Замѣтимъ здѣсь-же что эта величина ЕЕ' и есть та поправка, кото¬ 

рую построеніе Ньютона вноситъ въ построеніе, которымъ пользуются 

въ методѣ Ольберга, беря вмѣсто точки Е' точку Е. 

3* 
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Совмѣстное пользованіе чертежомъ и разсчетомъ будетъ состоять въ 

томъ, что всѣ направленія, какъ уже сказано, вычисляются, всѣ же длины 

такія какъ у.О, ОК и пр. строятся и снимаются съ чертежа, а затѣмъ 

по формулѣ (20) расчисляется величина д. 

Эта операція соотвѣтствуетъ п. 3. Ньютонова построенія. 

Получивъ величину д = ЕЕ' п ея направленіе т. е. у или 180° -+- у, 

скажемъ у. расчисляемъ поправки 

8?1 = 

5?з = 

~з віп(у —«,) 
т2 у віп (а3 — а,) 

т3 зіп (у — а,) 

~і 9 8І1І (а3 — а, ) 

(21) 

ибо переносу точки Е по направленію у на длину д соотвѣтствуютъ при¬ 

ращенія 
ож2 = д сое у и оу2 = д віп у 

Присовокупивъ эти поправки къ найденнымъ выше значеніямъ р, 

и р3, получимъ ихъ окончательныя значенія, соотвѣтствующія избранному 

значенію р2. 

Эта операція соотвѣтствуетъ п. 4 построенія Ньютона. 

Остается теперь примѣнить лемму X и сличить длину хорды рас¬ 

численную по формулѣ 

с = Ѵ(-*з — жі)" ' (Уз — Уд* 1 (*з — Ч?.(130 

съ тою, которая по этой леммѣ соотвѣтствуетъ разстоянію отъ вершины 

сегмента до солнца и промежутку времени т3. 

Длина этой хорды п расчислится по формулѣ 

<7 = 
Ѵ2-3 
\]8Р 

(22) 

непосредственно вытекающей изъ этой леммы и основной формулы дви¬ 

женія по параболѣ 

гл = — 
г 

гдѣ ѵ есть скорость, г разстояніе до солнца и время т выражено въ астро¬ 

номическихъ единицахъ. 

Величина-же 8Р по той-же леммѣ выражается такъ 

8Р 
8№ 

8/ (23) 

величины-же &Ѵ и 8а' у насъ уже найдены. 
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Вычисливъ а составляемъ разность 

Н?а) = с— а = Н 

Если эта разность равна нулю, то величина р2 и есть искомая, если- 

же нѣтъ, то принятое значеніе р2 есть одно изъ „ложныхъ положеній1'. 

Эта операція соотвѣтствуетъ 5-му п.,Ньютонова построенія. 

Если величину р2 для перваго ложнаго положенія избирать не на 

обумъ, а поступать такъ какъ будетъ указано ниже, то принятое значеніе 

р2 будетъ отличаться отъ истиннаго не болѣе 0.005 и для исправленія не 

будетъ надобности повторять разсчетъ полностью, а можно будетъ при¬ 

мѣнять дифференціальныя формулы. 

Эти дифференціальныя формулы, непосредственно вытекающія изъ 

основныхъ, слѣдующія: 
Ц, = &р2 • сов (а2 — у2) 

= (*2 — у2) 

^2-^?2 ‘ ^9 Рг 

ЦК ■ Н ч Ц] 

ЪІІ 
Л л, г5Д р, 
Т" " Ойп ’ ОГп 

Т2 Й1І1 (а., — а,) 

1 

■[§р28іп(а3— а2)-і-8Л кіи (у2— к ■ еой(у2—а:і)&у 

&рз = “~ („ \ • [—^28ІП(а2— *і)-ь*Лвіп(у2— а^-ьйсой(у2— 

йс, == — йр, ■ сое (у — а,) ч- 2>р3 сой (у — 

8 (*з — ■О = % № ?з — *9 ?і) 

= ~г К Ч (Ч — Ч) & (ч — Ч) I 

• о 

§(5Р)= 

* *3 

Й/ (р2) = § (с — <г) = 8с — 
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Вычисливъ величину § (с — с) мы получимъ ее въ видѣ Ж ■ гдѣ 

Ж будетъ имѣть нѣкоторое вполнѣ опредѣленное численное значеніе, 
тогда искомая поправка ^ р2 будетъ 

* N 
= .(24) 

Опредѣливъ эту поправку, вычисляемъ непосредственно величину г2 по 

фор. (6). ибо соотношеніе между г2 и р'2 не линейное и слѣдовательно, 

если ?>р2 имѣетъ значительную величину, то членами второго порядка отно¬ 

сительно &р2 нельзя бы было пренебрегать, и по найденному г2, величины 
/" и 8Р и Ті. 

Вычисливъ также непосредственно величину с, составляетъ разность 

с — ъ = ]Я1 

которая окажется обыкновенно весьма малой, по ней находимъ 

2 Р2 7|/ 

и окончательно будетъ 

§р2 = ^ р2 §2 р2.(25) 
и 

Рг = Р 2 1 ^Рг 

По найденной величинѣ &р2 составляемъ &рх и <5р3 и исправленныя 
значенія р1? р3 и с. 

Этимъ и оканчивается первая часть работы т. е. опредѣленіе двухъ 
крайнихъ укороченныхъ разстояній, иными словами, опредѣленіе мѣстъ 

кометы въ пространствѣ при первомъ и третьемъ наблюденіяхъ. 

§ 11. Прежде чѣмъ идти далѣе, пояснимъ, какимъ образомъ находить 
приближенное значеніе р2, съ котораго начинать вычисленіе. 

Это опредѣленіе дѣлается всего проще, выполняя, съ сравнительно 
грубымъ приближеніемъ, Ньютоново построеніе безъ построенія поправочныхъ 
паралммірамовъ. 

Порядокъ дѣйствій такой: 

1) Принять за масштабъ чертежа « = 200 ишц тогда весь чертежъ 
обыкновенно умѣщается на простомъ листѣ писчей бумаги. 

2) Вычисливъ координаты земли, нанести точки 2'2, Т3. 

3) Положить рі = р2 = Рз = 1, и вычислить соотвѣтствующія значенія 

Уі, #2 хя Уы и, вынеся соотвѣтствующія точки, соединить ихъ соотвѣт¬ 

ственно съ точками Тг, 2'3, получатся проложенія на плоскость эклип- 

тпки лучей на коихъ комета усматривалась. 
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4) Взять р2=1.00 ж, черезъ полученную точку, построить хорду АС, 

и, расчитавъ величину самой хорды, сличить ее съ величиною а расчи¬ 

сляемой по формулѣ 

* 

б) Если окажется что 
с>о, 

то р2 <С 1-00 и наоборотъ. 

6) Положимъ окажется р2<Д.ОО тогда взять р2 = 0.б0 и повторить 

построеніе. Затѣмъ простая пропорція доставитъ болѣе близкое значеніе 

р2 и найдутся два предѣла отличающихся на 0,10 между которыми р2 за¬ 

ключается, т. е. для одного изъ этихъ значеній с — с отрицательное, для 

другого положительное. 

7) Избрать новый масштабъ обыкновенно а=1000 тт. или а=2000 тт. 

и въ этомъ увеличенномъ масштабѣ составить новый чертежъ, на кото¬ 

ромъ выполнить построеніе хорды АС: не дѣлая поправочныхъ параллело- 

грамовъ, но нанося точку Е, расчитывая Ъ какъ указано выше. 

Этотъ второй чертежъ и доставитъ значеніе р2 съ точностью до 

0.005 даже при грубомъ исполненіи карандашомъ, самыми обыкновенными 
чертежными инструментами, ибо величина 0.005 будетъ изображаться 

длиною въ б тт. или въ 10 тт. 

Опредѣленное такимъ образомъ значеніе р2 и можно принять за 

исходное для разсчета. 

Повидимому и самъ Ньютонъ придерживался такого порядка работы, 

ибо вотъ его слова изъ сочиненія Не шипсіі вувіетаіе, гдѣ онъ даетъ 

другой пріемъ опредѣленія кометныхъ орбитъ: „Наес ошпіа рега^о ргітшп 
дгарЬісе ореге сеіегі еЬ гініі, сіеіп §гарЪісѳ таіогі сшп сіііі^епііа, иШто 

рег сотриіаііопет пигтега1ет“, т. е. „все это я исполняю сперва графи¬ 

чески наскоро и грубо, затѣмъ графически съ вящею тщательностью и 

наконецъ числовымъ разсчетомъ“. 

Всякій же числовой разсчетъ у Ньютона исполнялся не иначе какъ 

„ ассигаІіввіте“. 

§12. Ранѣе чѣмъ приступать ко второй части работы, т. е. къ опре¬ 

дѣленію элементовъ орбиты по найденнымъ двумъ положеніямъ, полезно 

сдѣлать слѣдующую провѣрку. 

Эйлеръ въ 1743, а затѣмъ Ламбертъ въ 1761 дали слѣдующее соотно¬ 

шеніе между двумя радіусами векторами гх и г3, хордою 8, промежуткамъ 

времени 73— 7Х при движеніи свѣтила по параболѣ:1) 

з 
8)а.(26) 

Эта формула будетъ выведена въ 3-ей бесѣдѣ. 

67; (7, — 7,) — (гг + г3 + «)* чР (гх ч- г3 — 
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причемъ знакъ-»-надо брать въ томъ случаѣ, когда уголъ между радіусами 

векторами, считаемый по направленію движенія, иначе разность аномалій, 

болѣе 180°, знакъ — когда менѣе, какъ то обыкновенно и бываетъ. 

Найдя р, и рз вычисляемъ координаты хх у1 х3, у3, г3, и по нимъ 

радіусы векторы 

г1 = \/х* і у*г* 

^=ѵЧ2-ь2/,2-ь^2 

и затѣмъ, по формулѣ Эйлера, величину хорды з. 

Эта величина должна въ точности равняться величинамъ с и а опре¬ 

дѣленнымъ по методѣ Ньютона, разность можетъ достигать лишь нѣсколь- 

кпхъ единицъ послѣдняго знака, какъ неизбѣжной прп вычисленіи по 

логариѳмамъ погрѣшности. 

Для облегченія вычисленія по фор. (26) составлены таблицы; соста¬ 

вленіе ихъ мы объяснимъ прп изложеніи методы Ольберса, а здѣсь скажемъ 

только, что это вычисленіе дѣлается такъ: 

* = (*і -*- *з) • г, • [л . . 

причемъ 

2 *(/,-*,) 2т:. 
7) —~~------- 

.(»*!-«-»'з)2 (Гі-ь-г»)* 

1о§ а находятся въ таблицѣ по аргументу г,. 

Такая таблица помѣщена напр. въ ЬеЬгЬисЬ бег ВаЬ пЬ езіітпі ап § 

Орроігег’а, въ курсѣ Астрономіи Гауе, и наконецъ въ собраніи астроно¬ 

мическихъ таблицъ:—ВаизсЬіп^ег, Таіеіп гиг іЬеогеіізсЬеп Лзігопотіе. 

Во всякомъ случаѣ, когда величины гг и г3 вычислены, то, если нѣтъ 

подъ руками указанныхъ таблицъ, слѣдуетъ сдѣлать провѣрку попра¬ 

вочнаго построенія Ньютона, исполняя это построеніе не въ проекціи на пло¬ 

скость эклиптики, а въ плоскости самой орбиты. 

Такая провѣрка необходима по слѣдующей причинѣ: въ § 7, указы¬ 

вая точное построеніе, мы упоминали, что въ проекціи солнце не будетъ 
служить фокусомъ той параболы, которая представляетъ проекцію орбиты 

п тогда длины Іу. и Ми., а значитъ и Іу. и ІХ, не будутъ равны между собою 

п ихъ отношеніе можетъ отличаться отъ 1 на конечную, а не на малую величину, 

Ньютонъ-же, рекомендуя построеніе поправочныхъ параллелограмовъ, 

какъ бы тѣмъ самымъ неявно принимаетъ сохраненіе равенства Іу^=Му.—іХ, 
иными словами, что какъ будто бы и въ проекціи оолнце остается фоку¬ 

сомъ. 

Въ большей частя случаевъ, происходящая отъ такого допущенія, 

погрѣшность нечувствительна, при вычисленіи на пять и даже на шесть 

знаковъ, но когда величина 1і значительная, какъ то имѣетъ мѣсто въ 

(27) 

(27') 
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примѣрѣ Ньютона, и уголъ у2— у малый, то погрѣшность становится 

чувствительной даже при вычисленіи на пять знаковъ. 

Когда гг г3 и с вычислены, то по ѳтимъ тремъ сторонамъ строится 

треугольникъ 8АО и въ немъ снимается уголъ 8ІС гдѣ I есть средина 

хорды, послѣ чего или строится чертежъ въ достаточномъ масштабѣ, или 

производится разсчетъ, беря, само собою разумѣется, сперва 

А' 

Найдя, по этому построенію, величины 

хорду 
\[2Тд ' 

\І~8Р ' 

5'ЛГ и 8Р и вычислимъ 

Если бы оказалась, что разница съ предыдущимъ значеніемъ чувстви¬ 

тельна, то нѣтъ надобности повторять всего разсчета, а стоитъ только 
опредѣлить, соотвѣтствующее разности с—сг, значеніе §р2, по нему 8рх и §р3, 

по этимъ послѣднимъ «Іау 8^, ?>ж3 §*/3 §^3 и затѣмъ 

= — (жх Бау -і- уг Ъу1 -+- Ц) 

Г* .(28) 

^8 = — (Х3 Уз Ьз -+- 

гз 

Результатъ получится тожественный съ даваемымъ теоремой Эйлера. 

Если-же упомянутыя таблицы есть подъ руками, то, расчисливъ хорду, 

з или сг по формулѣ Эйлера, совершенно такъ-же исправляемъ гг и г3. 

Понятно, что всѣ дифференціальныя поправки расчисляются съ со¬ 

отвѣтственно меньшей относительной точностью, т. е. или логариѳмиче¬ 

ской линейкѣ или по 3-хъ или 4-хъ значнымъ логариѳмамъ. 

§13. Когда такимъ образомъ, величины 

/•1, г3 и с 

найдены, то элементы орбиты опредѣляются по слѣдующимъ формуламъ, 

которыя мы выведемъ въ третьей бесѣдѣ нашей: 

а) Геліоцентрическія координаты: широта Ѳ и долгота X 

8ІП 8ІТі Ѳ3 = — 
3 »3 

ід\ = У% 

.(29) 
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б) Долгота узла N. 

.(30) 

в) Наклонность і 

® 8ІП ()1-А) 8ІП {13-А) 

надо вычислить по обѣимъ формуламъ, согласіе должно быть полное^ въ 

этомъ контроль вычисленія. 

г) Истинныя аномаліи ѵ1 и ѵ3 

8іл2 Оз — г\) ІР — *і)(р — Гц) 

2р = г1-+-га-і-с 

~т (ѵв -+- г’і) Р'соЬё Т ^ _ Ѵі) 
4 Ѵгзч~ѵгі ^ 

д) Аргументы широты и1: и3 

сое иг = сое Ѳх сов (Х2 — А); соз и3 — сое Ь3 сое ().3 — А) . . .(84) 

или если углы их и и3 малые по формуламъ 

° * сов г 

ЪёОъ—Щ 

Контроль 

е) Аргументъ широты перигелія сл 

«о = -+~ѵ1 = и3 -г- ѵ3 

ж) Полупараметръ — разстояніе перигелія до солнца ^ 

\/д = \[71соз-^ѵ1=\/г3со5^тг>3 
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Надо вычислять по обѣимъ формуламъ, согласіе должно быть полное 

въ этомъ контроль. 

з) Время прохожденія черезъ перигеліи 

3^ 

к — = 42 »'з 

(38) 

Величины т1 и т3 находятся въ т. наз. таблицѣ Вагкег’а параболи¬ 

ческаго движенія соотвѣтственно по аргументамъ г\ и ѵѣ. 
и) Для провѣрки надо вычислить мѣсто при второмъ наблюденіи и 

сличить вычисленныя по элементамъ геоцентрическія широты и долготы 
съ наблюденными. Формулы для этого служащія, очевидны изъ вышепри¬ 

веденныхъ. 

§14. Само собою разумѣется, что изучая Ньютона и желая показать 
аналитическое развитіе его методы, надо помнить его слова: „іп есіепііів 

аМівсепйів ехешріа поп тише сіосипі ^иат ргаесеріа44 т. е. „при изученіи 

наукъ примѣры не меньше поучаютъ нежели правила41. 

Поэтому мы дадимъ рядъ примѣровъ вполнѣ подробно провычислен¬ 

ныхъ, въ той послѣдовательности и по той методѣ, какъ приведено въ 

§§ 10, 11, 12. 
По поводу этихъ формулъ необходимо замѣтить, что ими лишь уста¬ 

навливается послѣдовательность вычисленій и операцій, соотвѣтствующая, 

даваемому Ньютономъ, построенію, но для вычисленія имъ слѣдуетъ при¬ 

дать болѣе удобный видъ, это даетъ не только упрощеніе въ работѣ, но 

повышаетъ точность результатовъ, давая вмѣстѣ съ тѣмъ возможность 

пользоваться логариѳмами съ меньшимъ числомъ знаковъ. 

Мы ограничимся лишь самыми необходимыми преобразованіями, такъ 

какъ образцы подобнаго рода преобразованій, и притомъ образцы дове¬ 

денные до высшаго совершенства, мы укажемъ при изложеніи методы 

Гаусса, который на эту сторону дѣла обращалъ самое серьезное вниманіе- 

Какъ видно изъ § 10 первая часть работы заключается въ вычисле¬ 

ніи двухъ родовъ величинъ р/, и ел, и г.л затѣмъ поправокъ къ нимъ. 

Эти поправки могутъ быть вычисляемые, по основному принципу 

всякаго рода численныхъ вычисленій съ относительною точностью во столько 
разъ меньшею относительной точности основныхъ величинъ, во сколько разъ поправка 
меньше самой величины. 

Поэтому, если поправка составляетъ напримѣръ У100 основной вели¬ 

чины, то если эта величина вычисляется по семи-значнымъ логариѳмамъ, 

то поправку достаточно вычислять по пяти-значнымъ, а если сама вели¬ 

чина вычисляется по пяти-значнымъ таблицамъ, то поправку можно вы¬ 

числять по трехъ-значныхъ—иными словами по логариѳмической линейкѣ 

60 сантиметровой длины. 
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Итакъ можно сказать, что вычисленіе поправокъ обладаетъ желаемою 

степенью простоты и точности даже если его выполнять по формуламъ § 10- 

При вычисленіи основныхъ величинъ самымъ неудобнымъ, и внося¬ 

щимъ наибольшую неточность, обстоятельствомъ является то, когда такая 

величина опредѣляется какъ разность двухъ чиселъ, каждое изъ которыхъ въ 
большое число разъ ее превосходитъ. Такъ напримѣръ, если число 

а = Ъ — с 
причемъ 

Ъ = 15.78937 

с = 15,77362 

п въ нпхъ послѣдній знакъ сомнителенъ, какъ то будетъ если эти числа 

получились отъ вычисленія по семи-значнымъ логариѳмамъ, то число 

а = 0.01575, будетъ имѣть всего три знака вѣрныхъ, а значитъ и въ даль¬ 

нѣйшемъ всѣ числа, съ нимъ связанныя, будутъ обладать точностью всего 

до третьяго знака, и такимъ образомъ, изъ за утраты, въ разности Ь—с первыхъ 
значащихъ цифръ утрачивается точность всею вычисленія. 

Съ этого рода обстоятельствомъ и приходится считаться въ особен¬ 

ности при вычисленіи величинъ р/ и р^, являющихся какъ разъ основными 

для всего дальнѣйшаго разсчета. 

Поэтому формулы (3) и (4) и требуютъ такого преобразованія—чтобы 

всѣ тѣ большія величины, которыя пропадаютъ въ разности были-бы 
исключены въ самой формулѣ т. е. чтобы эта разность вычислялась непосред¬ 

ственно, не вычисляя слагаемыхъ. 
Чтобы этого достигнуть, поступимъ такъ: въ выраженіяхъ (3) и (4) 

замѣнимъ величины ж2, г/2, Е,. Е3- т;3 ихъ величинами (*) п (*•*) тогда 
получимъ формулы 

Рі — ах-+- Ьх р2 

(39) 

Рз —вз~*~^8ра 
причемъ 

У, 5Іи(а3 — а2). 

т2 8іи(а8--а1)’ 

8Іп (а2— а,) 

-7г 8ІП (7-3-7.,) 
. . . (40) 

величины же ах и «3 опредѣляются равенствами: 

«і • Ч • *іп(а3— а,)=т3П28Іп(а3—/,2)—Ьх)—ххВ8зіи(а3—^ 
ы 

Т2 (а3 &і) Т3 ^2 (аі 4^ '"Ч 4. (^1 4) Т1 4 (^1 4) 

(41) 

Величины Ъх и Ъ3 имѣютъ вполнѣ удобный для вычисленія по непо¬ 

средственно заданнымъ величинамъ видъ. 
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Исключеніе составляетъ тотъ случай, когда движеніе кометы по 

долготѣ весьма медленное и значитъ, вслѣдствіи самихъ погрѣшностей 

наблюденій, разности а3 — а2 и а3 — ах не обладаютъ достаточной относи¬ 

тельной точностью. 

Этотъ случай равносиленъ тому, что линіи Ту А, Т2В и Т.л С на 
чертежѣ Ньютона между собою почти параллельны; ясно что въ ѳтомъ 
случаѣ построеніе Ньютона становится неопредѣленнымъ, и этотъ случаи 

требуетъ отдѣльнаго разсмотрѣнія, которое мы и сдѣлаемъ, давъ вмѣстѣ 

съ тѣмъ примѣръ кометы 1781 года, гдѣ онъ какъ разъ имѣетъ мѣсто. 

Итакъ въ общемъ случаѣ для вычисленія величинъ и Ъѣ послу¬ 

жатъ формулы (39). 
Еслп бы мы стали вычислять величины Пу и а8 по фор. (41) и поже¬ 

лали бы получить эти величины съ точностью соотвѣтствующей точности 

величинъ Ъу и Ь.л, то у насъ какъ разъ оказалось бы указанное выше 

неблагопріятное обстоятельство, ибо какъ мы покажемъ, величины а1, о8 

всегда малыя, тогда какъ Ь1 и Ъ3 близки къ 1, если только долготы кометъ 

измѣняются приблизительно пропорціонально времени. 

Итакъ возьмемъ равенство, опредѣляющее величину о1 и, замѣтивъ 

что т3 = т1н-т2, напишемъ его такъ: 

т2 • я1 віп (а3 — аг) = т! [/»2 зіп (а3 — 4) — Вв зіп (а3 4)] 

-і- т2 [В2 8ІП (а3 — і2) — Ву 5ІП (а3 — 4)] 

Затѣмъ въ первой скобкѣ сдѣлаемъ: 

т. В., -»- /і2 В., В2 
4 =-д--2 

р _Вя В2_В8 В2 
4 — 2 2 

п во второй: 
т, 4 » В у ^ Вя Ву 

г 2 2 

т,  В2 < Ву В2 В у 
4 2 2 

тогда получимъ: 

т2 а,у зіп (х8 — аг) = ~у (і?8 і В2) 8іп — (4 Ь2) соз ^ х8 

-т2 (4 4) 8*П ~2 (4 4) ■ 008 ^ И3 

— ТХ (В8 — 4) • СОЗ ^ (4 — 4) ■ 8Іп ^ а3 

1 т2 (В2 4) СОЗ —у (4 4) 8*П ^ *8 

4 1 4 ^ 

_4лі4^ 

4~*~4^ 

4^4 ^ 
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Эта формула была-бы уже болѣе благопріятна для вычисленія т. к. 

каждый ея членъ заключаетъ по малому множителю, и притомъ два по¬ 

слѣднихъ члена даже по весьма малому, ибо разности радіусовъ векто¬ 

ровъ земли за малыя промежутки времени весьма малы. Но всетаки про¬ 

должимъ преобразованіе дальше. 

Возьмемъ сперва первые два члена, которые являются главными и 

сдѣлаемъ 

^СКд 1 ®І^ с) (4 -^2) 

Е=ті(В2-+-В1) 8ІП (4 — Ц) 

и затѣмъ: 

^ ЕлЕ Е—Е 

„ Е-\-Е Е—Е 
2 2 

тогда эти два члена даютъ: 

(Е-нГ) 1п 

-н (Е—Р) • 008-І-(1^ — I,) • 008 ( а, — ) 

Это выраженіе уже вполнѣ благопріятно для вычисленій, ибо числа 

Е и Е оба заключаютъ малаго множителя и оба положительные и почти 
равные между собою, ихъ сумма Е-ь-Е опредѣлится значитъ безъ всякой 

утраты точности, а затѣмъ эта малая положительная величина вновь мно¬ 

жится на малаго множителя зіп —(і3 — іх). 

Разность Е—Е можетъ быть вычислена или непосредственно, или 

слѣдующимъ образомъ: долготы земли измѣняются пропорціонально вре¬ 

мени приблизительно по 1° въ сутки, значить величины (Ва — і2) и 

(Е2 — Хх) будутъ заключать столько градусовъ, сколько сутокъ въ со¬ 

отвѣтствующемъ полу-промежуткѣ между наблюденіями, т. е. для новѣй¬ 

шихъ наблюденій около 2-хъ, для такихъ малыхъ дугъ синусы пропор¬ 

ціональны угламъ и значитъ 

ті • 8ІП ТГ (4 — А) “ тг 8ІП 4" ^ — 
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а слѣдовательно 

Е— Р= (В, — 4) - РІп -5- (Е3 — 4) 

=(4—4) т2 8іп^(4—4) 

(42) 

а если вычислить оба эти выраженія и взять среднее, то Е— Е могло бы 

быть получено съ такою точностью, которая превышаетъ ту съ каковою 

извѣстны В3, 4, и которая при первомъ вычисленіи орбиты, гдѣ возму¬ 

щенія не принимаются во вниманіе, и гдѣ пренебрегаютъ паралаксомъ н 

аберраціей, не нужна. 

Перейдемъ къ послѣднимъ двумъ членамъ выраженія аѵ 
Дѣлаемъ 

о=^ (4—4) сов (4—4) 

Н-Т2 (./?2 -^і) С08 ^ (-^2 -^і) 

и затѣмъ 
_ с+я в—Я 
^ 2 ' 2 

„ О + ІІ О —II 

тогда эти два члена дадутъ: 

-н((г-нЯ)8Іп^(4 —4) со8^а3 — ^1^~42- 

• —(О —И) соз ^(4 —4) • 8іп^«з — 

Замѣтивъ, что углы 9 и 9 ^ малые, такъ что косинусы ихъ 

весьма близки къ 1 и что произведенія т1(4!—В2) и т2(4— 4) въ силу 

пропорціи 
Я;; Да_Ву -4 

т2 Т1 

равны между собою, видимъ что величина О — Я будетъ ничтожно малой 

и этимъ членомъ можно всегда пренебрегать. 

Пропорція-же (*) Имѣетъ мѣсто тѣмъ точнѣе чѣмъ измѣненія В про¬ 

исходятъ быстрѣе, когда-же эта пропорція не имѣетъ мѣста, т. е. вблизи 

перигея и апогея, то сами разности В3 — В2 и В2 — 4 ничтожно малы. 
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Итакъ окончательно имѣемъ: 

ах • т2 • віп (а3 — о^) = (Я-4- Я) віп (4 — 4) віп (а3 — Ь0) 

-4- (Я—- Я) сов (4 — 4) сов (а3 — 4) 

г (Сг-\~Н) віп —у- (Я3 -4) сов (сс3 4)) 

— (С—И) сов (4 — 4) віп (а3 — Ь0) 

и 

— а3 тг віп (а8 — а1) = (і? 4-Я) віп -у (4 — 4)віп (аг — 4) 

-4-(Я— I) сов (4 — 4) сов (ах — і0) 

-і- ((? 4-Я) віп^- (4 — 4) сов (ах — 4) 

— ((г — Я) сов (4 — 4) віп (ах — Я0) 

гдѣ 

Я— (Я3 —і— В2) віп ^ (4 -4) 

Я= т2 (Я2 -+- 4) віп .у (4 — 4) 

.(43) 

(4В') 

. . .(44) 

я— Я= (Я3 — 4) "і • 8ІП —(і3—і2): -(В8 — 4) т2 віп ^ (Я, — 4) (42) 

И 

(т—(Е3 -^2) (4 ^2) 

Я= т2 (й2 — 4) сов ~ (4 — 4) 

(46) 

^4-4-24-1-4.(46) 

Въ такомъ видѣ, хотя съ внѣшняго вида эти формулы и предста¬ 

вляются сложнѣе фор. (3) и (4), но вычисленіе по нимъ гораздо проще, 
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тѣмъ болѣе, что въ многихъ случаяхъ возможно ограничиваться первымъ 
членомъ. 

Очевидно, что можно бы было соединить члены по-парно первый съ 
третьимъ и второй съ четвертымъ, но можно этого и не дѣлать, ибо это 
не вноситъ существеннаго упрощенія. 

Вычисленіе хорды с можно производить пли по формуламъ (12 и 13)-? 

но если бы оказалось, что разности координатъ хА— хх и у3— уг опредѣ¬ 

ляются недостаточно точно, то слѣдуетъ поступить такъ: 

Вычислить по формуламъ 

Іг • 8І11 (а8 0^) = И& ЗІ11 (Од Ьд) 8І11 (я8 Х2) 
.... (47) 

1 д - 8Іп («у — я,) = і?8 8Іп (ах — ід) — віп (я2 — Ьг) 

величины Іг и 13 и затѣмъ величины 

тогда 

А = ?і — 

/з = ?з 4 

(48) 

С1 = К1 -+- и — /з • 008 0*3 — аі) = (/і /з)2- -4/Х/д 8111 
2 ^3 (49) 

и затѣмъ 
с1 = с* -н (г-д — (50) 

Величины и г3 хорошо опредѣляются по формуламъ 

г* = х/ч-у* і г* = й? і 

’з2 = *ая • .%2 • *32 = ^ • *з2 

(51) 

Но если бы пожелали избѣжать вычисленія координатъ земли 
28, 7і3 (когда нѣть подъ руками таблицъ, гдѣ эти величины даются), то 
можно примѣнить формулы: 

и 

=і?!2-і-рл2-і- 2М1 рл сов (ял — Ьг) 

= (і?л - Рл*8 -+- Щ Рл сок2 ^=-^1 

(52) 

йд2 - йд2 -I- Рд2 + 2йд Рд СОЗ (Яд Ід) 

= (йд- рд)2 И- 4йд Рд С032 

(52') 

„Извѣстія* Нпв. Морской Академіи. 

2 
4 
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и затѣмъ 
1=й* 

(15) 

§ 15. Для современныхъ весьма точныхъ наблюденій и при малыхъ 

промежуткахъ и т2 не превышающихъ 5 дней, величина стрѣлки / ока¬ 

зывается столь малой, что величину р2, достаточно близкую къ истинной, 

для дальнѣйшаго примѣненія дифференціальныхъ формулъ, можно полу¬ 

чить, не строя чертежа, а пользуясь приближеннымъ разсчетомъ. 

Въ самомъ дѣлѣ 

' — 8 8 п2 

при 

4 — <1 = 10, І8 т=1°ё *з (4—Іі) = 1-2356 

Ч^=ъші- |т32=о.ооз.... 

и слѣдовательно, если только г2 не мало, то стрѣлка / выражается тысяч¬ 

ными долями. 

Тогда, вычисливъ аи Ъѵ «3, Ът и 1Ъ задаемъ р2 == 1, вычисляемъ р^ и 

р'2 и но нимъ хорду с съ грубымъ приближеніемъ т. е. не болѣе какъ на 

три знака по логариѳмической линейкѣ, и, вычисливъ также г2, сличаемъ 

величины с и с, расчисляя а по формулѣ 

Затѣмъ беремъ р2 = 0.50, поступаемъ такъ-же, послѣ чего составляемъ 

пропорцію и т. д., какъ пояснено выше относительно чертежа, дозволяю¬ 

щаго замѣнять приближенное вычисленіе построеніемъ. 

§ 16. Перейдемъ теперь къ примѣрамъ. 

Казалось бы естественнымъ за первый примѣръ и взять примѣръ 

самого Ньютона т. е. комету 1680 года; мы этотъ примѣръ и приведемъ, 

но въ заключеніе этой статьи, ибо этотъ примѣръ является наиболѣе 
труднымъ, и лучше начать для уясненія дѣла съ простѣйшихъ примѣровъ, 

доставляемыхъ новѣйшими болѣе точными наблюденіями, дозволяющими 

довольствоваться меньшими промежутками. 

Итакъ для перваго примѣра возьмемъ тотъ, для котораго ВаизсЫп^ег 

въ своей ВаІшЬезііштип^ дѣлаетъ полный разсчетъ по методѣ Ольберса. 

Вацзсіііп^ег производитъ вычисленіе по шестизначнымъ логариѳмамъ 

до У10 долей секунды въ углахъ, не указывая какими таблицами логариѳ- 
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новъ онъ пользуется, но видимое дѣло, такими, гдѣ аргументы даны 

черезъ 10"; мы же воспользуемся самыми обыденными семизначными таб¬ 

лицами Вега и будемъ вести вычисленіе основныхъ величинъ на семь 

'знаковъ, не заботясь о безусловной вѣрности при выборкѣ послѣдняго 
внава т. е. наше вычисленіе будетъ подобно вычисленію по шестизнач¬ 

нымъ таблицамъ при тщательной выборкѣ. 

Для наглядности мы пользовались чертежами, уменьшенныя копіи 

которыхъ прилагаются. Въ остальномъ примѣръ не требуетъ поясненій. 

Примѣръ 1-ый. 

Комета 1896 г. IV. ВаивсЬіп^ег. ВаЪпЪевТіт. стр. 359. 

До 1 8ер1. 1896. <х# Р & 

■ю
 

18] іе я 

1 7.42-259 171°22' т"А -+59°46' в:'8 345°41' 2б!2 0.003027 

2 10.35812 176 22 51.9 61 27 43.8 348 32 48.8 0.002690 

3 13.41354 182 И 53.2 63 3 56.7 351 31 26.2 0.002327 

Ле 1д С08 а Ір; віп а іе іе (*і-ы — и) 1ет 

і 1.9950668 (и) 1.1757256 0.2345186 0.4676865 2.7032669 

2 1.9991332 (п) 2.8001671 0.2645520 0.4850710 2.7206524 

3 1.9996803' п) 2.5838205 (п) 0.2940674 0.7774957 1.0130771 

Вычисленіе координатъ земли. 

№ Ір; сов I, віп і іеч 1 ■п 

1 Т.9863127 Т.3929744 (п) 1.9893397 Т.3960014 (п) 0.9757525 -0.2488866 

2 1.9912649 Т.2979048 (и) Т.9939549 1.3005948 (п) 0.9861768 —0.1997997 

3 1.9952304 Т.1684859 (и; Т.9975574 Т.1708129 (п) 0.9943916 —0.1481880 ; 

4* 
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Координаты кометы при р1 = р2 = р8 = 1.00. 

Координаты точекъ для составленія чертеяса. 

Масштабъ а = 400 тт. 

Мѣста земли. Мѣста кометы. 

I. Опредѣленіе приближенной величины р2 по чертежу. 

1) р2= 1.00. 

Чертежъ даетъ: 

Сі = 62.5 шш.= 0.156; д2 = 66 тт. = 0.140; *а = 1-84; т3 = 0.1457 

г2 = ѵ^ІІГнТшЗ = ѵ'зЗГ = 1.845; с = 0.1071 

р, = 1.00 і 24 тт. = 1.06; р3 = 1.00 — 22 тт. = 0.946 

=.1.716-1-0.103- 1.819; г3 = 1.968 — 0.108 = 1.860; гя — а, 6? 0.141 

с - ѴСі2 (ев — гѵр= Ѵ0.0244 -+- 0.0199 = ѵ'О.ОИЗ = 0.2105. 

Такъ какъ с приблизительно равно 2<т, то надо взять р2 такъ чтобы с1 уменьши¬ 

лось примѣрно вдвое, прикладывая масштабную линейку видимъ, что это будетъ когда 

р2 близко къ 0.80, поэтому беремъ: 

2) р2 = 0.80. 

Чертежъ даетъ: 

сг — 47.2 тш. = 0.118; Л, = 95.2 тт. =0.238; Рі= 1.00 — 60.5 тт.= 1.00—0.151 =0.849; 

р2 = 1.00 — 98 тт. = 1.00 — 0.245 = 0.755; ^ = 1.457; г3 = 1.486; г3 — = 0.031; 
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с = Ѵ0.01895 н- 0.00096 = 0.1218 

г2 - ѵ'аібв-н 0.057 = 1.490 а = ^ = (Ш* 
ѵ^Оэб 

с — с = 0.1218 — 0.1199 = 0.0019. 

Согласіе настолько близкое, что не составляя даже болѣе крупнаго чертежа 
можно принять р2 = 0.80 за исходное значеніе для вычисленій. 

II. р2 = 0.80. 1о§ = 1.9030900. 

1) Вычисленіе: х2 у2 г2. 

1ц р2 сов а2 = 1.9022232 (и) —0.7984050 

1ц р2 віп а2 = 2.7032571 ■+- 0.0504960 

ІЦРг Р2 = 0.1676420 

х2 = 0.1877718 

3/2 = — 0.1493037 

г2= 1.471093. 

Щ Вычисленіе величинъ: а, 6, а3 63. 

Л, = 1.006994 

В3-л~В2 = 2.011586 

В2~л-В1 = 2.013207 

а3 — а4 = 10°49'3!'8 

я3 — а2 = 5 49 1.3 

а2 — аі = б 02.5 

Х2)— 1°29'18'7 

Л2 = 1.006213 Л3 = 1.005373 

1ц 0.3035386 В3—В2 = — 0.000840 1ц 4.9243 Г и) 

1ц 0.3038884 Л2 — Л, = — 0.000781 1ц 4.8927 (и) 

1ц віп 1.2734298 1п — = 0.2924247 
т2 

1ц віп 1.0058322 1ц ^ = 0.3098092 
ті 

1ц віп 2.9403561 

-і-(Х2-і,) = 1°25'4іГЗ і-(Х3_і1)= 2°55' 0І) 

Х0 = 348 34 37.5 <х3 — В0 = 193 37 15.7 а, — Х0 = 182 48 11.9 

а; Вычисленіе: Ьх и Ъ3. 

1ц пг = 1.0189949 

1ц віп (а3 — а2) = 1.0058322 

1ц Ь1 = 0.0248271 

6, = 1.0588322 

6) Вычисленіе: В, в, Н. 

1ц Ті= 2.703267 

1ц (В3 -+- Л2) = 0.303589 

1ц віп Хз~Х2 = 2.414585 
______ 

1ц В = 3.421391 

В — 0.00263871 

Е-*-В=0.00527591 

]Ц и3 = 1.0363794 

1ц віп (а2 — а,) — 2.9403561 

1ц Ь3 = 1.9767355 

Ь3 = 0.9478411 

1ц т2 = 2.720652 

1ц (В2 Ді) = 0.303888 

1ц віп 7'2 ~ Хі = 2.396603 

1ц В= 3.421143 

В=0.00263720 

В — В= 0.00000151 
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]ё т, = 2.7033 \е т2 = 2.7207 

1е (В5 — Щ = 4.9243 (п) Іё (і?2 — ®і) = 4.8927 (и) 

1ёсов Ь'л ~ Ха = 1-9998 1ё сов 1/1 = 1.9998 

1ё О = 5.6274 (п) 4?Я= 5.6132 (и) 

(7 — — < >.00004240 Я = — 0.00004104 

6 + Я= — 0.00С08344 -(6 — Н)=-+- О.ООООЭ136 

1 ё(Е-*-Щ 3.722297 6.1790 5.9212 (п) 6.1335 

із“іі 2.405687 1.9999 2.4057 Т-9999 

4.127984 6.1789 6.3269 {п) 6.1334 

а3 _ х0 Т.371989 Оу Т.9876 (п) 1.9876 і'п) Т.3720 (п) 

5.499973 (п) '6.1665 (п) 6.3145 7-5054 (и) 

1е . } , 2.005918 
то віп (ад—а1) 

2.0059 2.0059 2.0059 

3.505891 (и) 4.1724 (п) 4.3204 5.5113 (и) 

-4-0.0032055 

о, 

-0.0001487 

= — 0.0031776. 

-4-0.0002091 — 0.00003246 

4.127984 6.1789 6.3269 (п) 6.1334 

а1 — і0 2.689375 (и) Т.9995 (п) Т.9995 (п) 2.6894 (п) 

Іе . } 2.023303 (п) 2.0233 (п) 2.0233 (п) 2.0233 и) 
Ті віп (аз — а^ 

4-84:662 4.2017 4.3497 (п) 6.8461 

— 0.0006920 -4- 0.0001591 — 0.0002237 -4-0.0000070 

Оз = -н 0.0006353. 

"а‘Ь' Рі' = — 0.0031776 -н 1.0588322 р2 

Рз' = 0.0Г06353 -н 0.9478411 р2 

и слѣдовательно при р2 = 0.80 будетъ: 

р/ = 0.8438882 1е Рі'= 1.9262849 

р3' = 0.7589082 І^рз'—1.8801898. 

3) Поеіщжа найденныхъ ветчинъ. 

1^ р,' сов о(| = 1.9213517 (п) 

]ё Рі' біп а, = 1.1020105 

Іё Рз' сов а3 = 1.8798696 (п) 

Іё Рз' віп а3 = 2.4640098 (п) 

х3' — а/ = 0.094Й458 2.9761014 

х2 —я:,' = 0.0463758 2.6662917 

0.3098097 

0.8343565 Ху = 0.1413960 

0.1264767 у/ = — 0.1224099 

0.7583498 - е3' = 0.2360418 

0.0291079 уз' = — 0.1772959 

Уз' — у/ = — 0.0548860 2.7394616 

у2 — у,' = _ 0.0268938 2.4296522 

0.3098094 

1е — = 0.3098092. 
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Разница въ 7-мъ знакѣ неизбѣжна вслѣдствіи накопленія погрѣшностей при 
вычисленіи по логариѳмамъ. 

4) Вычисленіе: г2, Т, й, с. 

Іё ?/2 = 1.1740716 (п) Т.7940492 

Іё 1.2736304 1.8936180 1.3800124 

Іё Іё У2 = 1.9004412 (и) = 0.1676420 Т.9942986 0.1733434 = іё г2 

у2 = 360° — 38°29'22:і ]ё соіё і = = 1.2124704 г2 = 1.490539 

= 321 30'37:9 То = 0.000398 

8Р= 1.490987 

1ё -і- т32= 3.12206 
О 

1ё/Ь = = 4.77538 іё ВР=0.1734592 

21ё'г2 = Т.65332 іё сов * = = Т.20667 -і- іё ВР = 0.0867296 

]еТ= 4.77538 1ёй = = 5.98204 іё Ѵ§ т3 = Т.1635921 

Т=0.0005962 й = 0.00009595 Іе <г = 1.0768625 

<т = 0.1193710. 
5) Вычисленіе поправокъ 8р/ и 8р3' « величинъ р, и р3. 

у2 = 321°30'38" у2 = 321°30'38" 

а3 = 182 11'53 «! = 171 2249 

у2 — а3 = 189 18 45 іё віл 1.81423 у2 — <+! = 150 7 49 іё віп 1.69729 

Іё й 5.98204 Іё й 5.98204 

Іё»»! 1,01899 1ё(—из) Т.03638 (п) 

Іё 8р,' = 4.81526 ]е 8р3' = 4.71571 (п) 

8р,' = 0.0006535 8р3' = — 0.0005196 

р/ = 0.8438882 р3' = 0.7589082 

Р!= 0.8445417 р3 = 0.7583886 

іё Рі = 1.9266211 іё р3 = 1.8798918 

6) Вычисленіе хорды с. 

1ё 8*!' = 4.81533 (п) 8*/ = — 0.0006536 іё 8г3' = 4.71539 8*3' = -+-0.0005193 

1ё 8$// = 5.99099 83//= -+-0.0000979 ]ё 8г/3' = 5.29953 Ъу3' = -+- 0.0000199 

хг = 0.1407424 уг = — 0.1223120 ж3 = 0.2365611 !/3 = —0.1772760 

1ё«! = 0.1611397 г1 = 1.4492380 іё Н = 0.1739592 г3= 1.4926543 

2/3—!/1=—0.0549640 2.7400783 (п) 

«3—«,= 0.09Б8187 2.9814Б02 1.9382309 1.0432193 1.9688072 

іё іё у=1.7686281 (п) 2.6376528 

г = 360° — 29°50'22"9= Іё =1.6944335 іё с=Т.0744121 

= 330 9'37’Т с=0.11868945 

с — с = 0.1186894 — 0.1193710 = — 0.0006816. 
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*я = 

А 

гл 

8г2 

V 

8Л 

8Рі = 

8?з = 

8сх = 

8 Оз 

8с = 

7) Дифференціальныя формулы. 

Данныя: 

0.2399; г2 = 1.4905; е, =- 0.1104; с = 0.1187; у = 330°9:6 у2=821°30'; 

0.00009595; с = 0.1194; и, = 10.45; м3 = 10.87; Ь1 = 1.0588 Ь3= 0.9478; 

= 8р2 • соя 145°7:б = — 0.8204 ■ 8р2; 8у2 

1 
біэ-8ІП 145°7:б‘8р2 = йЙг8(32 = 2В8а8р» 

1.839-8р2; 8г2 

0.000596 

[-0.2399-0.8204-4-1.839-1.471] = 1.685-8р2 

= — 2 

-( 

1.490 
0.000096 

1.490 

1.685-8р2 = — 0.001335-8р2; 

0.000096 
0.8204 - 3- ■ - 1.6851 8р2 = — 0.000654; 

0.2399 1.490 

= [1.0588 —10.45-0.000654-0.6518 -4- 10.45-0.000096-2.382- (— 0.7581)]- 8р2 = 1.0525-8р2; 

= [0.9478 —10.87-0.000654-0.4992 -4-10.87-0,000096-2.382- (— 0.8770)]- 8р2 = 0.9421 -8р2; 

=(-1.0525- сое 158°4б:8-н0.9421 - сое 147°57.’7) 8р2=(0.98125-0.79862) 8р2=-4-0.18263 8р2; 

— *,) = (0.9421-% р3 — 1.0525-% Р,)-8р2 = (1.8543 —1.8061) 8р2 = 0.0482-8р2; . 

= [0.1104-0.1826^-0.0434-0.0482].8р2 = ^^-8р2 = 0.1868 8р2; 

о(8Р) = 1.685-8р2 

8с = — 0.0674-ор2 

8 (с — с) = -4- 0.2542• 8р2 

іе; ;= 1.3718 
■4т32- 

3 % с = 3.2306 

\ё 1.685 = 0.2266 

2.8290 

Значитъ 

8р2=- 
0.0006816 

0.2542 

Второе приближеніе: 

= 0.002681 )ё 0.0006816 = 

% 0.2542 

= 4.83353 

= 1.40518 

\ё 8р2 = 3.42835 

р2 = 0.802681. 

Р2 = 0.802681. 

8) Вычисленіе поправокъ и исправленныхъ величинъ: 

іе 8Рі = 3.45057 Рі = 0.8445417 -4- 0.0028221 = 0.8473638 

8Рз = 3.40245 Рз = 0.7583886 -4-0.0025261 = 0.7609147 

%8х1 = 3.44564 (п) *і = 0.1407424 — 0.0027903 = 0.1379521 

ІУі = 4.62630 У\ = — 0.1223120 -4-0.0004230 = — 0.1218890 

\ё 8*! = 3.68509 1.4492380-і-0.0048428 = 1.4540808 

= 3.42748 (п) *2 = 0.1877718 — 0.0026760 = 0.1850958 

= 4.22852 У2 = — 0.1493037 -4- 0.0001692 = — 0.1491345 

1ё 8г2 = 3.69290 *2 = 1.4710990 -н 0.0049305 = 1.4760295 

]е8а:3 = 3.40213 (п) ж3 = 0.2365611 — 0.0025242 = 0.2340369 

1ё8Уз = 5.98627 (п) Уз = — 0.1772760 — 0.0000969 = — 0.1773729 

= 3.69652 *з = 1.4926543 -4- 0.0049719 = 1.4976262 
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9) Вычисленіе длины хорды с. 

,Л — Уі = — 0.0654839 2.7441670(и) Т.6990246 

х-А — .г, = 0.0960848 2.9826548 1.9375124 Т.0451424 Т-9688919 

г3— *,= 0.0435454 Т.7615122 (и) 2.6389423 

у = 360°—30°0'15" І& кр- і = Т.5937999 ]е с=Т.0762505 

= 329° 59'45" * = 21 °25'4і:б с=0.1191929. 

По разностямъ получается: 

8с = 0.0005009 

с' = 0.1186894 

с = 0.1191903. 

10) Вычисленіе г2 по координатамъ х2 у2 е2 . 

18 у2 = ТЛ785781 (п) Т.7975478 

\е а-2 = 1.2673966 Т-8913663 Т.3760303 

12^X2 = 1.9061815 (и) 0.1690952 Т.9944402 

^2 = 360° — 38°51'8Й ]ёсоіа-е2 Т.2069351 ]р г2 = 0.1746550 

321 °8'27"9 Ѳ2=80°51'5"8 г2= 1.495048. 

По разностямъ получается: 

8»-2 = 0.004519 

г2' = 1.490539 

г2 = 1.495058. 

11) Вычисленіе ума ю между хордою и среднимъ радіусомъ векторомъ. 

СОВ Ю = 8ІП Ѳ2 81П І -4- С08 Ѳ2 С08 » С08 (у — 
. . 8ІП Ѳ2 8ІП (І -4- 9) , 

С08 9 _ 5 
= сокеѲ2сов(у —Х2) 

02 = 8О°5і:і Ір сокр 1-10243 1р 8Іп 1.99444 1р с = Т.0762505 

т —Тг= 8 7.3 ]р сое 1.99562 ]рвіп(9-4-і) Т.67965 1п — = 1.7075753 
т3 

1р 9 1-09805 ]р вес 9 0.00338 ]р ЕС = 2.7838258 

9=7° 8'б 1р с он (о Т.67747 ЕС = 0.06078910 

і = 21 25.7 о)=61°35!1 АЕ=0.0584038 

9 -4- г = 28°34!3 2/Е=0.0023853 

/Е = 0.001192. 

12) Схема построенія Ньютоновыхъ поправокъ въ плоскости орбиты: 

Вр. = — 2/-С08 ю-і-Е/= — 2.0.0005962.0.4784-4-0.001192=0.001192 —0.000670=0.000622 

8р. = »2 ■+- Вр• сов «о = г2 -4-0.000294 

8Р = г2 -4- 0.000689 
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»-2 = 1.496048 

689 

8Р =1.496737 

\ё 5Р= 0.1748552 

~1еЯР= 0.0874276 
--О 

' ’5‘ ]ёгёт8 = 1.1686921 

1ё <7 —1.0761645 

с = 0.1191696. 

Итакъ при р2 = 0.802681 будетъ 

= 0.1191929 - 0.1191696 = -4-0.0000233. 

Слѣдовательно: 

и окончательно будетъ 

0.0000233 

6?2 ~ 0.2542 
= — 0.0000916 

р2 = 0.8025894. 

Рі = 0 8473638 - 0.0000963 = 0.8472675 

Рз = 0.7609147 — 0.0000863 = 0.7608284 

с = (г = 0.І19І758. 

По этимъ значеніямъ вычисляемъ гг и г2 и повѣряемъ величину хорды по фор¬ 

мулѣ Эйлера. 

При р2 = 0.8025894 имѣемъ: 

х1 = 0.1379521 -н 0.0000953 = 0.1380474 

— 0.1218890 — 145 = — 0.1219035 

21= 1.4540808— 1653= 1.4539155 

агз = 0.2340369-н 862 = 0.2341231 

у2 = — 0.1773729 -4- 33 = — 0.1773696 

г3= 1.4976262— 1699= 1.4974563. 

Вычисленіе г, и »-3. 

Іё у1 = Т.0860161 (и) 1.8208038 

іё хх = Т.1400282 Т.8748159 Т.2652123 

\ё іё \ = Т.9459879 (п) 0.1625891 1.9965434 

1в Г] =0.1659957 ' 

»-3 = 1.465534 

Х1 = 360°-41°26'4б:/6 

= 318 зз'із:т 

]§ со1& Оі = 1.1026732 

Ѳ, = 82°46'50'9 
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]ё у3 = 1.2488792 (и) 1.7809404 

1ё ж3 = 1.3694442 1.9015054 1.4679388 

іі? 4® Х3 = 1.8794350(п) 0.1753541 Т.9918020 

Х3 = 360°—37°8'50:Т 1ёсоі8Ѳ3 = Т.2925847 \ё г3 = 0.1835521 

= 322 51'9"9 Ѳ3 = 78°54'8:3 г3 = 1.529992 

»-! = 1.465534 ’ \ё (91-ьТз) = 0.4758926 Т.2861611 

г3 = 1.525992 0.2379463 Т.3141071 

г1 -+- г3 = 2.991526 0.7138389 2.6002682. . . .0.039835 

287 

0.4758926 

Т.0761895 

<г = 0.1191762. 

По формулѣ Ньютона было <г = 0.1191758 т. е. согласіе вполнѣ удовлетвори¬ 

тельное. 

Итакъ окончательно имѣемъ: 

91 = 1.465534 X, = 318°33'13'4 = 82°46'50Г9 

9*3 = 1.525992 Х3 = 322 51 9.9 Ѳ3 = 78 54 8.3 

с = 0.119176. 

По этимъ величинамъ и вычисляемъ элементы орбиты. 

Вычисленіе вленентовъ орбиты: 

Ѳі= 82°46'50:'9 = 318°33'13Й \ё віп (Ѳх -+- Ѳ3) = Т.4973060 

б3 = 78 54 8.3 Х3= 322 51 9.9 \ё сонес(Ѳі — 63) = 1.1697905 

Ѳ! -+-Ѳ3 = 161°40'59*2 -1 (Хі-+- Х3) = 320°42'11 Гб ]ё іё Ъ~Ь — 2.5744215(п) 
іи А 

©! — ѳ3 = 3 52 42.6 ~ (X! — Х3) = — 2°8'58Г25 1ё Ьё ^ = 1.2415180(99) 

^4^ — 9°53'32П 

2^=330 3543.7 

Долгота восх. узла: 2Г=І50 3543.7 

X, = 318°33'13Г4 Х3 = 322°51' 9Г9 

N — 150 35 43.7 2Ѵ= 150 35 43.7 

Хх — 2Ѵ= 167°57'29Г7 \ё созес 0.6806349 Х3 — N = 172°15'2бГ2 \ё совес 0.8705516 

18 іё Ѳі 0.8973268 1ё іё Ѳ3 0.7074153 

іё і =1.5779617 Среднее: 1.5779643 \ёіёі —1.5779669 

Наклонность: і = 88°29,10Гі, 
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І^совѲі = 1.0992164 

1% (*і — IV) = 1.9903370 (п) 

1ё сов щ = 1.0895434 (п) 

«і = 180°—82°Б6'26''3 

= 97°3'33''7 

сов б3 = 1.2843912 

1ё сов (Х3 — IV) = 1.9960225 (и) 

сов «з = 1.2804137 (п) 

м3 = 180°—79°0'17'/1 

= 100°59'42?9 

и3 — щ = 3°56'9!'2. 

с = 0.119176 8 — гх = 0.089817 1& 2.9533585 

Гі = 1.465534 8 — г3 = 0.029359 2.4677413 

г8 = 1.525992 І&'іГз 1-6504532 

28 = 3.110702 1^ВІн2Рз 2 3.0715530 

8 = 1.555351 ]ёвт 2.5357765 

И 

1 
«

 

= 1°58'4?1 

®з — ®1 = 3°56'8!,2 т. к. ®з — г-! должно равняться м3 — щ то беру среднее: 3°56'8'!б. 

г3 = 0.0917766 

1&П = 0.0829979 

ѵ'г^ -1.2353120 \Гг8 — = 0.0247197 1^ 2.3930434 

ѵ'гі = 1.2105923 ѵѴз+ ѵ'іу = 2.4459043 1^ Т.6115395 

~ (®з — г>!) = 0°59'2'1б 1^ соі& 1.7651165 

1ё іё 1.7696992 

^^1=30°28'26?7 
4 

4-(®з-®і)= 1°58'4'5 

1(®з+®і) = 60 66 53.7 

щ = 58°58'49'^ «з = 62°54'58І). 

Арг. шыр. перигелія 
ш = «! — Ві = 38°4'4і!'3 ) 

) Среднее: ю = 38°4'43?9 
= м2 —»2 = 38 443!о ) 

= 29°29'24?7 1ё сов 1.9397388 ~ ѵя = 31°2Т29'Х) 

0.0829979 

Іеѵ'д 0.0227377 

Среднее Іё = 0.0227374 

Разстояніе до перигелія: 1& 2 = 0.0454748 

1& д = 0.0682122 
Л 

1ё сов 1.9309605 

0.0917766 

\ё^І = 0.0227371 
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58°58'49Й 1 ёШ 1.7113986 ѵв — 62°54'58?0 Іё»* 1.7526003 

т 1ё« 
0.0682122 

3 . 
З-іёЗ 0.0682122 

■ё (*1 — іо) = 1.7796108 ІёС'з—'о) = 1.8208125 

II 
,?

 

1 іН 
■к. 60.2020 *3 — — 66.1931 

іі — 251.4226 /3 = 257.4135 

*0 = 191.2206 *0 = 191.2204 

Среднее і0 = 191.2205 

Время прохожденія перигелія: 

/0 = 1896 г. Іюля 9.2205. 

Итакъ элементы орбиты: 

В — 1Б0°35' 43?7 

* = 88 29 10.1 

со -= 38 4 43.9 

1ё^ = 0.0454748 

і0 = 1896 г. 191.2205 дня = 1896 г. Іюля 9.2205. 

ВаизсЫп^ег въ ВаЪпЪезііпшшп^ вычисляя по методѣ Ольберса получаетъ: 

IV = 150°33' 7" 

і= 88°29 28" 

со = 37 46 25" 

і^д —0.044192 

/0 —1896 г. Іюля 9.0423. 

Для провѣрки нашихъ элементовъ вычислимъ геоцентрическое мѣсто при 
вторыхъ наблюденіяхъ, которымъ при вычисленіи элементовъ не пользовались и сли¬ 

чимъ съ наблюденными. 

Вычисленіе мѣста при 2-хъ наблюденіяхъ. 

і0 = 191.2205 ]ё(*2 — *о) = 1-8002880 

<2 = 254.3581 4^2= 0.0682122 
Л _ _ 

12 — іо = 63.1376 1(?т —1.7320758 

_1_ ч = 30°28'27!'6 \р соз 1.9354350 

д 0.0227374 

1ё ѵ'га 0.0873024 

г2 = 0.1746048 

. . . . ®2 = 60об6'55*2 

со = 38 4 43.9 

н2 = 99 1'39.1 

І§ зіп н2 = 1.9945868 

Іё соз и2 = 1.1956478 (п) 

ір г2 соз м2 = Т.3702526 (п) . . — 0.2345592 

г2 зіп «2 = 0.1691916 
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і2 = 848°32,48"8 

2Ѵ=150 35 43.7 

іо — N= 197 57 5.1 

1ё-»2 

1§віп 

1§.К2віп(і2—IV) 

1?2віп(і2—IV) = - 

0.0026900 

1.4888473 ]§ сов 

1.4915373 (») 

-0.3101254 В2сов(і2—IV) = 

0.0026900 

1.9783259 (и) 

1.9810159 (и) 

— 0.9572291 

»'=88°29'10!1 1е віп 1.9998484 

1§ віп 1.9945868 

1ё віп Ѳ2 1.9944352 

г2 сов % = — 0.2345592 

— В2 сов (іа — IV) = -+- 0.9572291 

]§ віп 1.9998484 сов * 2.4218841 

Іё г2 віп % 0.1691916 1ёг2віп«2 0.1691916 

1ё*2 0.1690400 2.5910757 

г2 віп м2 сов і 0.0390000 

— Д2 віп (і2 — IV) -н 0.3101254 

р2 віп (а2 - 2Ѵ) = 0.3491254 

р2 сов(а2-Лт)=-^0.7226699 08589400 1.9544499 

р2 віп (а2 — Ы) = 0.3491254 1.5429814 

1ё = 1.6840414 Іё р2 = 1.9044901 

а2 — IV — 25°47' 7!о 

2Ѵ=150 3543.7 

а2 = 176°22'51"2 Набл. а2 = 176°22'51';9 

Щ г2 = 0.1690400 

Іёр2 = Т.9044901 

Такимъ образомъ 

1ё<ё Рг = 0.2645499 

Р2 = 61°27'43'4 Набл. р2 = 61°27'43:'8 

а2 внч. — а2 наб. = — 0''7 

Р2 выч. — р2 наб. = — 0.4. 

Согласіе вполнѣ удовлетворительное. 

Элементы ВаивсЫп^ег’а даютъ разницы 

а выч. — а наб. = — 1?7 

Р выч. — р наб. = -н 0.2. 

Обратимъ вниманіе на полное согласіе величины хорды расчисляемой 

по формулѣ Ньютона, приводя всѣ поправки къ плоскости орбиты, и по 

теоремѣ Эйлера, что съ полною ясностью указываетъ равносильность 

обѣихъ теоремъ, причемъ пользованіе ими обѣими доставляетъ прево¬ 

сходный контроль вычисленію. 

Вычисленіе и было произведено^а семь знаковъ, чтобы показать 
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это согласіе, т. к. въ остальномъ такая точность имѣетъ лишь чисто 

условное значеніе, ибо не приняты во вниманіе нѣкоторыя поправки, 

оказывающія вліяніе не только на седьмой, но на шестой и даже на пятый 

знаки. 

Въ самомъ дѣлѣ, седьмой знакъ послѣ запятой въ величинѣ раз¬ 

стоянія, причемъ за 1 принято среднее разстояніе отъ земли до солнца, 

соотвѣтствуетъ величинѣ въ 14 верстъ, но т. к. наблюденія произведены съ 
поверхности земли, а радіусы векторы ея орбиты даны для ея центра, то 

координаты точки пересѣченія луча идущаго на комету съ плоскостью 

эклиптики, не совпадаютъ съ соотвѣтствующими мѣстами центра земли 

а отличаются отъ нихъ на величины порядка радіуса земли, иными сло¬ 

вами координаты ѵ), ^требуютъ соотвѣтствующихъ поправокъ, которые 

будутъ порядка 
6.000 

140.000.000 
=0.00004 т. е. скажутся въ пятомъ знакѣ. 

Само собою разумѣется, что не трудно вывести формулы для этихъ 

поправокъ, а т. к. величины р2 и р8 находятся въ линейтй зависимости 
отъ <і1, 7)1, т]3, то поправки прпсовкупятся просто помноженными на 

постоянные множители. 

Точно также необходимо-бы принять во вниманіе „аберрацію11, 

иными словами, время въ теченіе котораго свѣтъ пробѣгаетъ отъ кометы до 

глаза наблюдателя, ибо лучъ пришедшій въ глазъ, такъ сказать, покинулъ 

комету на этотъ промежутокъ времени ранѣе. 

Это обстоятельство вводитъ нѣкоторую поправку въ величины про¬ 

межутковъ т,, та,. причемъ эта поправка расчисляется тотчасъ-же, зная 

что длина а = 1 пробѣгается свѣтомъ въ 497 секундъ. 

Эту поправку можно было бы вводить, какъ только сдѣланъ первый 

чертежъ, мы этого не дѣлали, чтобы получить результаты сравнимые съ 

приведенными у ВаизсЫгщег’а. 

Эта поправка при промежуткахъ близкихъ къ равенству, и при 

разстояніяхъ р2 и р3, почти одинаковыхъ между собою, оказываетъ ни¬ 

чтожное вліяніе на элементы орбиты, войдя простымъ слогаемымъ во 

время прохожденія черезъ перигелій. 

Мы не будемъ по этому поводу вдаваться въ дальнѣйшія подробности 

ограничиваясь этими замѣчаніями, ибо выводъ соотвѣтствующихъ фор¬ 

мулъ не представляетъ затрудненій. 

Въ заключеніе примѣра приведены элементы расчисленные Ваи- 

ксЬігщег’омъ. 

Какъ видно, наши элементы разнятся чувствительно отъ этихъ; тѣмъ 

не менѣе и тѣ и другіе представляютъ мѣста кометы съ точностью до 

десятыхъ долей секунды дуги, что объясняется тѣмъ, что наклонность 

орбиты близка къ 90°, геліоцентрическая широта кометы около 80°, раз- 

ница-же въ элементахъ относится къ долготѣ узла и къ аргументу широты 

перигелія. 
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§ 17. При изложеніи методы Ольберса мы увидимъ, что эта метода 

непосредственно непримѣнима, когда всѣ три видимыхъ мѣста кометы 

лежатъ на одномъ и томъ-же большомъ кругѣ, проходящемъ черезъ мѣсто 

солнца при второмъ наблюденіи. 

Ясно, что этотъ критерій не очевиденъ и чтобы убѣдиться, что такое 

исключительное обстоятельство имѣетъ мѣсто, надо произвести нѣкоторое 

вычисленіе, которое и будетъ указано въ своемъ мѣстѣ. 

Этотъ исключительный случай требуетъ въ методѣ Ольберса особ- 

лпваго разсмотрѣнія п болѣе сложныхъ вычисленій нежели обычный 

случай. 

Для методы Ньютона этотъ случай не только не представляетъ за¬ 

трудненій, но напротивъ является особенно благопріятнымъ, ибо при 

такомъ расположеніи свѣтилъ проекція хорды на плоскость эклиптики 

будетъ приблизительно перпендикулярна линіи средней долготы, и пере¬ 

сѣченія линій долготъ съ проекціей хорды будутъ происходить подъ 

углами близкими къ равенству п близкими къ прямому, что способствуетъ 

точности графическаго построенія. 

Исключительнымъ случаемъ для методы Ньютона является тотъ, 

когда видимое движеніе кометы по долготѣ ничтожно мало, т. е. когда всѣ три 

линіи долготъ, пли по крайней мѣрѣ двѣ крайнихъ, почти паралельны 

между собою. 

Ясно, что этотъ критерій очевиденъ и не требуетъ никакпхъ вычи¬ 

сленій. 

Мы п дадимъ еще два примѣра: — одинъ являющійся исключитель¬ 

нымъ для методы Ольберса и особенно благопріятнымъ, или не представ¬ 

ляющимъ никакихъ особенностей для методы Ньютона, другой исключи¬ 

тельный для этой методы. 

§ 18. Какъ исключительный для методы Ольберса. мы возьмемъ при¬ 

веденную въ § 121 ВаЬпЬезііт. ВаивсЫгщег’а комету 1869 года III- взятую 

для такого примѣра Орроіяег’омъ. 

Упомянутое условіе здѣсь выполнено почти въ точности п откло¬ 

ненія сказанныхъ четырехъ точекъ (три мѣста кометы и солнце) отъ 

общаго большого круга составляютъ всего нѣсколько минутъ дуги, и тотъ 

множитель, который въ методѣ Ольберса представляетъ отношеніе — при- 
Рі 

нимаетъ видъ — , иными словами, ничтожная погрѣшность въ наблюде¬ 

ніяхъ, нлп неизбѣжная отъ вычисленія по логариѳмамъ, привела бы къ 

совершенно невѣрному результату. 

Въ примѣрѣ 2-омъ приведено полное вычисленіе по методѣ Ньютона, 

причемъ, чтобы дать образецъ непосредственнаго пользованія фор. (3 и 4), 

оно произведено по этпмъ формуламъ, не преобразовывая пхъ къ виду (39). 
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Примѣръ 2-ой. 

Комета 1869 г. III. ВаивсЪіпдег ВаЪпЬевЬ. стр. 373 § 121. 

№ 1. Хоѵ. 1869 а# Р & 1 ёв 

1 29.41785 351°46'20* -+-20°25'10" С7°44'45" 1.993829 

2 34.42403 0 4117.4 19 4838 72 49 40 993509 

3 39.42904 10 8 37 18 38 59 77 5455 993228 

№ сов а віп а №*м—и) 1ёт 

1 1.995507 1.155666 (») 1.570873 0.699493 2.935074 

2 1.999969 2.079560 1.556580 0.699404 2.934985 

3 1.993158 1.245799 1.528278 1.000485 1.236066 

Вычисленіе координатъ земли. 

№ 1§ сов Ъ іёч 1 Ч 

1 1.578314 1.966382 1.572143 1.960211 0.373373 0.912454 

2 1.470182 1.980195 1.463691 1.973704 0.290865 0.941248 

3 1.320889 1.990267 1.314117 1.983495 0.206119 0.962710 

Координаты кометы при рг = р2 — рз = 1-00- 

Л» р соза р зіп а X У г 

1 0.9897 -0.1431 1.3631 0.7693 0.3723 

2 0.9999 0.0120 1.2908 0.9533 0.3602 

3 0.9844 0.1761 1.1905 1.1388 0.3375 

„Извѣстіяи Ннв. Морской Академія. 
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Координаты точекъ для составленія чертежа. 

Мѣста земли шш. 

Масштабъ а — 200 шш. 

Мѣста кометы (р = 1.00) шш. 

№ 5 Ч 

1 74.7 182.5 

2 58.2 188.2 

3 41.2 192.5 

Л° X У 

1 272.6 153.8 

2 258.1 190.6 

3 238.1 227.8 

При р2 = 1.00. 

Чертежъ даетъ: 

Су = 84.6 шш. = 0.422 ѵ'Й т3 = 0.2435 

сі2 = 321 шш. = 1.605 

г3 — = 0.035; ~2 — 0.360; 

1 

с = (0.1782 -і- 0.0012)2 = 0.4235 

0.2435 

т2 — (2.580 -і- 0.130)2 - 1.646 

Ѵ1.646 
: 0.1900. 

Такъ какъ с почти равно Су, то надо взять р2 такъ, чтобы Су уменьшилось при¬ 

близительно вдвое; прикладывая масштабную линейку впдимъ, что это будетъ при р2 

близко къ 0.30, почему и беремъ: 

р2 = 0.30. 

Чертежъ даетъ: 

с-у = 40.8 шш. = 0.204 

<?2 = 223 шш. = 1.115 

г3 — гу = 0.010; г2 = 0.108; г2 = (1.245 -1-0.011)2 = 1.12; с = 0.230 

с = (0.0417 -і- 0.0001) 2 = 0.204 

Дѣлаю 
с — с = 0.204 — 0.230 = — 0.026 значптъ р2 >• 0.30. 

Чертежъ даетъ: 

г2 = 1.175; 

р2 = 0.40. 

Су = 47.0 шш. = 0.235 

сі2 = 234 шш. = 1.17 

с = 0.235; с= = 0.225 
Ѵі.175 

с — с = 0.235 — 0.225 = і 0.010 значитъ р2 < 0.40, 
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Чтобы опредѣлить болѣе точные предѣлы для р2, составляю чертежъ въ боль¬ 

шемъ масштабѣ для участка отъ р2 = 0.30 до р2 = 0.40. Чтобы помѣщалось на листѣ 
бумага обыкновеннаго формата, беру масштабъ а = 1С03 тт. 

Вычисляю й = — То®. ^ = 0.00287 т. е. въ масштабѣ чертежа 2.9 тт. 
о 

Координаты точекъ для составленія чертежа. 

(Масштабъ: а — 1000 тт.). 

Мѣста кометы. 

Р = 0.40 9 = 0.30 

X У X У 

1 0.7693 0.8552 0.6703 0.8695 

2 0.6908 0.9461 0.5908 0.9449 

3 0.5999 1.0331 0.5014 1.0155 

Начало координатъ на чертежѣ беру въ точкѣ х = 0.500, у = 0.800, тогда для 
составленія чертежа и болѣе точнаго построенія линій долготъ имѣю: 

Мѣста кометы (отъ вспомошт. начала) (тт.). 

№ 
Р = 0.50 9 = 0.40 Р = 0.30 Р = 0.20 

а/ У' х' у' х' У' X' У' 

1 368.1 40.9 269.2 55.2 170.3 69.5 71.3 83.8 

2 291.5 147.2 190.8 146.0 90.1 144.8 — 9.9 143.6 

3 198.4 250.8 99.9 233.2 1.4 215.5 —97.0 197.9 

При р2 = 0.30. (Масштабъ а = 1.000 тт.). 

Чертеясъ даетъ: 

Сі = 0.2225; р1 = 0.3040; р3 = 0.3015 
_і _і 

г2 = (0.5902 0.9452 -н 0.1082) 2 = (0.349 0.895 ч- 0.012) 2 = 1.120 
^ _і 

с = (0.22252 -+- 0.01052) 2 = (0.0509 -+- 0.0001)2 = 0.2257 

0.2435 

ѵЧ.1-20 
= 0.2302 

с — с = 0.2257 — 0.2302 = — 0.0045 

беру р2 = 0.32. 

(р2 > 0.30) 

Б* 
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При р2 = 0.32. 

Чертежъ даетъ: С\ — 0.2326 слѣдов. с = 0.2327 

приращеніе <?2 есть 0.013, значитъ г2 = 1.120-ь 0.013 = 1.133 

°-2435 : 0.2290 
ѵТ.133 

с — с = 0.2327 — 0.2290 = -і 0.0037. 
Итакъ: 

при 

Слѣдовательно: 

и надо брать 

р2 = 0.30 с — т = — 0.0045 

р2 = 0.32 с — с = -+- 0.0037. 

2р2 = -н 0.02. ^ = 0.011 

р2 = 0.300 0.011 = 0.311 

съ этого значенія р2 и начинаемъ вычисленіе для опредѣленія дальнѣйшихъ прибли¬ 

женій. 

I. Предположеніе: р2= 0.311 1§р2 = 1.492760. 

1) Вычисленіе: х2, у2, г2. 

1§ р2 сов а2 = 1.492729 р2 сов о2 = 0.310978 

1§ р2 віп о2 = 3.572320 р2 віп а2 = 0.003735 

І8Ра^ = Т-049340 

х2 = 0.601843 

2/2 = 0.944983 

І§ е2 = 1.049340. 

2) Вычисленіе: Іі и ?2. 

53 — ?! = — 0.167254 1ё 1.223376 (п) ]ё а = Т.72-4824 (и) 

Чз — Чі = 0.050256 1ё 2.701188 

о3 — Кі = 18°22'17" 1§ віп Т.498552 

\ё а віп а3 = 2.970623 (п).— 0.093460 

1ё (— Ъ сов а3) = 1.195794 (п).— 0.156962 

1@ Ъ = 1.202636 

\ё а віп = 2.880490... .-1-0.075943 

1ё (— Ъ сов ах) = Т.198143 (к) —0.157813 

І! = — 0.250422 ?й = —0.081870 

3) Вычисленіе: рі и р3\ 

1ё — = 0.301081 1е — = 0.300992 
т2 ^ 

1ё совес (а3 — а1) = 0.501448 1ё совес (а3 — = 0.501448 

1ё щ = 0.802529 ]ё из = 0.802440 

1§м1вта3= 0.048328 1ё щ сов а3=0.795687 Іёп3 віп а1=1.9б8106(я) 1ё іъл сов а1=0.797947 

ж2 — ?з— 0.395724 1ё 1.597392 1.645720 п1 (х2—?з) віп а3= 0.442303 

У2—Чз=—0.017727 (*) 1д 2.248635 Т.044322 —щ (у2—у)3)соб х-л~ 0.110745 

11=—0.250422 

1ёРі'= 1.480906 рх'= 0.302626 
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Х2—І1= 0.228470 1ц 1.358829 1.316935 

у2—т= 0.032529 (*) 1ц 2.512271 1.310218 

щ (х2—8Іп »]= 0.207460 

—из (2/2—Чі) сок ах= 0.204277 

73=—0.081870 

4) Повѣрка найденныхъ величинъ. 

1ц рз' = 1.518339 р3'= 0.329867 

]ц р^ сов = 1.476413 . 0.299511 

]ц (ц' віп — 2.636572 (и) — 0.043308 

1ц рз' сов а3 = 1.511497 . 0.324711 

1ц рз' віп а3 = 2.764138 . 0.058095 

Хі' = 0.672844 

Ух — 0.869146 

а-3' = 0.530830 

Уз'= 1.020805 

а-]' — Хо' - 0.142054 1ц 1.152453 — іЛ' = 0.151659 

х2 — Хх = 0.071041 1ц 2.851509 у2 — ух' = 0.075837 

0.300944 

II 
еи| 0.300992. 

1ц 1.180868 

1ц 2.879881 

0.300987 

Разница могла произойти отъ накопленія погрѣшностей при вычисленіи по 
логариѳмамъ, ибо какъ рх такъ и р3' заключаютъ числа, имѣющія 6 знаковъ, но 
происшедшія отъ пяти-значныхъ чиселъ, помѣченныхъ (*), въ свою очередь являю¬ 

щихся разностью двухъ шести значныхъ чиселъ и, слѣдовательно такихъ, въ кото¬ 

рыхъ послѣдній знакъ сомнителенъ. 

5) Вычисленіе: г2, { и А. 

]ц = 1.779483 1.730126 

1ц № = 1.975424 Т.926067 

ІЦ іц Гг = 0.195941 1ц е2 

•(2 — 57°30'28" 

1ц-1тз2 = 3.56904 

21ц' г2 = Т.89698 

1ц Т = 3.46602 

/•=0.002924 

0.049357 Т.997839 

Т.049340 

2.999983 1ц г2 = 0.051518 

т2 = 1.12595 

1ц Т= 3.46602 

1ц ^ = Т.99784 
Ч —- 

1ц й = 3.46386 

й = 0.002910. 

6) Вычисленіе поправокъ: орі, Зр3', рі и р3. 

у2 = 57°30'28" т2= 57°30'28" 

«з = 10 8 37 1ц щ 1і = 2.26639 =— 8 13' 40 1ц (— и3 П) = 2.26630(и) 

12 — а3 = 47°21'31" 1цвіп= Т.86664 Т2 — а1= 65°44'08" 1цвіп= 1.95983 

1ц8?1'= 2.13303 1ц 8р3'= 2.22613 (п) 
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8р1'=-н0.013б84 ор3'=—0.016832 

Рі'= 0.302626 Рз'= 0.329867 

Рі= 0.316210 Рз= 0.313035. 

7) Вычисленіе координатъ: а!, уі, гу, аг3, у3, г3. 

1ё Ъх{ = 2.12854 лу = ау' -+- 0.013444 = 0.686328 

1ё ЪУі = 3.28870(м) уу = у{ — 0.001944 = 0.867202 

1^^ = 1.070846 г! =0.117719 

1ё Ъх{ = 2.21929(п) ж3'= х-А' — 0.016569 = 0.514261 

1ё з' = 3.47193(и) уз = у3 — 0.002964 = 1.017841 

1ег3 = Т.023871 *3 = 0.105650. 

8) Вычисленіе хорды с. 

хѣ — х1 = — 0.172067 1ё Т.235696 (и) Т.876449 

у3 — у1= 0.160639 1ё Т.177937 ' Т.818690 Т.359247 Т.999396 ^ = 0.228690 

е3— ех = — 0.012069 1ё іёу Т.942241 (п) 2.081671 

' у = 180°—41°12'04" = 1е * 2.722424 I й с = Т.359851 

= 138 47'56" і = 3°Г с = 0.229008 

= 0.300992 Ій — = 0.301081 
Т1 т2 _ 

1ёСі = 1.359247 ]ёСі = 1.359247 

1К АЕ = Т.058255 1ё СЕ = Т.058166 2ЕІ—0.000022 

АЕ= 0.114355 СЕ=0.114333 ЕІ = 0.000011 отъ Е къ А. 

Такъ какъ и наклонъ хорды и наклонъ радіуса вектора 8В къ плоскости 
эклиптики весьма малы, то составляю Ньютоновъ чертежъ, въ проекціи на плоскость 
эклиптики. Масштабъ этого чертежа беру а = 50000 пип. и расчисляю хорду а. 

5 о. 

Черт. 10. 

/ 

Схема Ньютонова чертежа: 

ВЕ—Ь,~ 0.002940 

ЕІ=0.000011 

Ди = ЕІ -+- 2й • сов (у — у2) 

= 0.000011 -+- 0.005820-0.167 

= 0.000011 0.000975 = 0.000986 

5.и = г2 — Ди-сое (у — у2) 

= г2 — 0.000165 

Вк = Ди.віп (у — у2) 

-+- Л-8ІП (у — у2) • С08 (у — У2 ) 

= 0.000973 0.000240 = 0.001213 

. 7_ 0.001213 
К — ■ 

*г 



71 

д = ЕЕ'=і 
2 к-Ь 2 0.001213 0.002910 

= 0.0000024 по направленію у 
3 віп (-у—ух) 3 1.126 0.987 

ЗР = Еіх -н-|- /•=г2 — 0.00017 0.00195 = г2-»-0.00178 = 1.12773. 
О 

Величина { должна быть разсчитываема по формулѣ -і- т23 • 

Я1Ѵ= г2 — 0.000165 1.12595-»- 0.00097 — 0.00017 = 1.12675 
О 

ЙЛ = _2>аошйьмо№о=_о_(ШЮ5_ 

Этому измѣненію величины 1і соотвѣтствуютъ: 

8Рі - — 0.000023 

8р3 = 0.000030. 

Перемѣщенію точки Е соотвѣтствуютъ измѣненія: 

89і — — Пі-д віп 128°40' - — 6.35-0.79 -д = — 0.000012 

8р3 = и3 д віп 147°02' = 6.35 • 0.54• <; = -*- 0.000008 

Всего же будетъ: 
8Рі = —0.000037 

. 8ра = -*- 0.000038 . .. 

8ві = — 8Рі сов (у — ах) -+- 8рз сов (у — а3) = — 0.000032 — 0.000024 = — 0.000056 

ос = — 0.000061. 

Такимъ образомъ получаемъ 

р2 = 0.311000 

Рі = 0.316173 

. рз = 0.313073 

сх = 0.228947 

а = 0.229349 

с — <т = — 0.000402. 

іц & т3 = 1.386581 

4- 1%8Р = 0.026103 

1ё с = 1.360478 

с =0.229349 

Для дальнѣйшихъ приближеній будемъ пользоваться дифференціальными фор¬ 

мулами. 

Дифференціальныя формулы: 

Данныя: 

^2 = 1.1203; г2 = 1.1259; у2 = 57°30'; Ь = 0.002905 

Сх = 0.22869; с = 0.22895; — = 0.0121; у = 138°48' 

<1 = 0.2293; Их = 6.346; и3 = 6.345 



— 72 — 

8й^ = 0.6471 • 8р2; 

1 
8г< 

2 1.126 

8у2 =— 0.747 -8р2; 8г2 = 0.360-8р2 

[1.120-0.647 -+- 0.360-0.360] - 8р2 = 0.660- 8р2 

8й = [^2^ - 0.547 * 0.660] - 8р2 = - 0.00372-8р2 

8Рі = 6.346 [ 0.1645-0.00372-0.735 — 0.678 -0.747-0.00290]-8р2 = 1.027-8р2 

8р3 = 6.345 [— 0.1560 — 0.00372-0.911 — 0.4107-0.747-0.00290] • 8р2 -+- 1.011-8р2 

8сг = [—1.027 - (— 0.839) -*-1.011 - (— 0.625)] • 8р2 = 0.238-8р2 

8с = ^-4-, [0.238-0.229 -+- (— 0.012){— 0.012)] = 0.240-8р2 

8 (8Р) = 0.658-Зр2 

8т = — 0.0669• 8р2 

8 (с — сг) = 0.307 • 8р2 

^0.2258 

31ё <1 = 2.0814 

1е 0.658 = 1.8182 

2.8254 

Такъ какъ при р = 0.311 разность с — а оказалась равной — 0.000402, то для слѣ¬ 

дующаго приближенія надо брать: 

8р2 = - 
0.000402 

0.307 
= 0.001308. 

Соотвѣтственно чему будетъ: 

II Приближеніе р2 = 0.312308 

8Рі=-1-0.001345 

орд = -+- 0.001323 

8с =-н0.000314 

8х = — 0.000088 

Рі = 0.316173 -+- 0.001345 = 0.317518 

Рз = 0.313073 -+- 0.001323 = 0.314396 

с =0.228947-1-0.000314 = 0.229261 

<т =0.229349 — 0.000088 = 0.229261 

хг - 0.001295 -+- 0.686328 = 0.687623 

Уі = — 0.000185 -+- 0.867202 = 0.867017 

гг = 0.000487 -*- 0.117719 = 0.118206 

х8 = 0.001339 -+- 0.514261 = 0.515600 

Уз = 0.000239 -*-1.017841 = 1.018080 

е3 = 0.000460 -+- 0.105650 = 0.106110. 

координатамъ расчисляемъ величины г1? г3 и хорду сг по формулѣ По этимъ 
Эйлера. 

Вычисленіе: Гі, гс и а. 

а) Вычисленіе с по координатамъ: 

х3 — хг = — 0.172023 1ё 1.235586 

Уз — Уі = 0.151063 1ц 1.179158 

1.875872 

1.819444 1.359714 1.999395 

2.082642 

2.722928 іё с = Т.360319 

с = 0.229256. 

гй — = — 0.012096 1.943572 

По разностямъ получается с = 0.229261. 
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б) Вычисленіе: гх и г3. 

1ц х1 1.837350 

1ц Т.988028 

1.793362 

Т.894040 0.0433888 1.997536 

1ц 4ц Хх 0.100678 1.072640 

Хх = 51°34'57'Ъ 1ц 4ц 0г - Т.028652 1ц гх = 0.046452 

Ѳі = 6°5'50"0 П = 1.11289 

в) 1ц т3 1.712313 

1ц у3 0.007782 Т.950410 0.057372 1.998130 

1ц 4ц Х3 0.295469 1ё*2 1.025756 

Х3 = 63°8'25"5 1ё *ё 0з 2.968384 1ц г3 = 0.059242 

о3= 5°18'43:'3 г3= 1.14615 

г) Вычисленіе хорды а по формулѣ Эйлера: 

гх = 1.11289 1ё(»і-*-»з) = 0.353924 

г3 = 1.14615 0.176962 

П -г- г3 = 2.25904 0.530886 

Согласіе вполнѣ удовлетворительное. 

1.469114 

1.537096 

1.006210 .0.1015 

187 (Таб. Энке) 

0.353924 

]ц <т 0.360321 

<т = 0.229257. 

Итакъ окончательно имѣемъ: 

р2 = 0.312308 

П = 1.11289 Х1 = 51°34'57:Ъ Ѳ1 = 6°5'50Й 

г3 = 1.14615 Х3 = 63 8 255 Ѳ3 = 5 18 433 

с =0.229257. 

По этимъ значеніямъ п находимъ элементы орбиты. 

Вычисленіе элементовъ орбиты. 

а) Наклонность и долюта угла. 

Ѳх= 6° 5' 50"0 

Ѳ3= 5 18 433 

Ѳ1-г-03=11 24 333 

0Х — 03 = 0 47 6 7 

51°34'57:'0 

63 8 25 5 

57 21 413 

5 46 44 3 

]ц віп (Ѳі -+- Ѳ3) = 1.296261 

1ц совес (Ѳх ■ — е3) = 1.863159 

1ё*ё — 
— ^3_ 
2 Т.005204 (я) 

1 і Г^і-Н^з 
]ё % [_ 2 0.164624 я 

^1 *+" Хз 
2 -ѣ= — 55°58' 29?5 

»і = 112 58 108 

ІѴ= 292°58'10"8 

2 
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Хх = Б1°84'б7"0 >.3 = 63° 8' 25*5 

Д’х = 112 68 10 8 Іц % 6і = 1.028652 2ѴХ = 112 58 10 8 Іц іц Ѳ3 = 2.968384 

2\ГХ — Хх = 61 23 138 Іц собес = 0.056567 Щ —18 = 49 49 45 3 Іц совсс = 0.116836 

Іц іц г = 1.085219 Іц іц і = 1.085220 
і= 6°56'15'ІВ. 

б) Долгота перигелія и параметръ: 

1Ѵ=292°Б8' 11" Л7=292°58' 11" 

лх= 51 34 57 Іц сов Оі 1.997536 >.3= 63 8 25 5 Іц сов Ѳ2 1.998130 

Хі—Лт=118 36 46 Іцсов 1.680234 (п) 13—1Ѵ=130 10 145 Іцсов 1.809605 (и) 

Іц сов мх=1.677770 1ц сов м3 1.807735 (и) 

мх=180°—61°33' 50" и3=180°—50°2' 12*4 

=118°26' 10" =129°57' 47*6 

м3—их= 11°31' 37*6 4“(«з—«і)= 5°45'48'Й 

с =0.22926 8 — г3 = 0.09800 2.991226 

г3 = 1.14615 8 — ^=0.13126 Т.118132 

т х = 1.11289 Іц гх г3 1.894306 

2« = 2.48830 Іцвт^*1 2.С03664 

в = 1.24415 1цвіпі-(і3—г-х) Т.001832 

г3 — 
2 

5°45' 48*6 

-і- Іц г3 = 0.029621 ХТѵ = 1.070587 = 0.015650 1ц 2.194514 

~ 1ц гх = 0.023226 = 1.054937 \Гг^-+- = 2.125524 1ц Т.672534 

^ = 2°52' 54*35 Іцсоіц 1.298098 

]ц іц Ві~^'<’8 1.165146 

■д- (гз - *1) = б°45' 48*7 і (г3 гх) = 8°19' 17"3 

-і-(*-3гх) = 16 38 346 

ѵг = 10 52 45 9 ѵ8 = 22°247 23*3 

о, = щ — «>х = 107°33' 24*1 

= «3 — і>3 = 107°33'24‘8 

-і- п = 5°26' 23" 1ц сов 1.998039 

Іц \Ггі 0.023226 

^-Іцд 0.021265 

ІцЗ 0.042530 

Среднее: ы = 107°33' 24*2. 

■і-1;3 = 11°12'11?7 іц сов Т.991644 

Іц 0.С29621 

і-іцд 0.021265 

Іц (і 0.042530 
Іц д = 0.012530. 
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®1 = 10о5а'45Й 

Бремя прохожденія черезъ перигелій. 

1 ёт= 0.895006 ѵ, = 22°24' 23"3 1цмг = 1.217381 

-|-1цд = 0.063795 * -|-1й <2 = 0.063795 

]ц — /0 = 0.958800 Іц % — /0 1.281176 

гг — 10 = 9.09495 

= 29.41785 Коѵ. 

і0 — 20.32290 Коѵ. 

Среднее: і0 = Коѵ. 20.32284.1869 г. 

і8 — 10 = 19.10627 

*3 = 39.42904 Коѵ. 

і0 = 20.32277 Коѵ. 

Такимъ образомъ элементы кометы 1869 года III. 

N = 292°58' 11" 

і = 6°56' 15"6 

о) = 107°33'24"2 

1ц д = 0.042530 

і0 = Коѵ.: 20.32284 (Среднее Берлинъ) 1869 года. 

Вычисленіе мѣста при вторыхъ наблюденіяхъ по элементамъ. 

/2 = 34.42403 

і0г= 20.32284 

і2 — і0 = 14.10119 

1ё (Ч — Ч) = 1-149256 

-|- 1ед = 0.063795 

1ц т = 1.С85561 

т = 12.17760 і>2 = 16°43'56"7 

со = 107 33 242 

-д га = 8°21' 58?4 

* = 6°56' 15''6 

1ц сов 1.995354 

1ц д =0.021265 

~ 1ц г2 =0.025911 

1ц г2 =0.051822 

1ц біп * = 1.082028 

«2 = і;2 -+- (о = 124 17 20 9 

1ц сов и2 = 1.750793 

1ц віп м2 = 1.917088 

1ц г2 сов м2 = 1.802615 (и) . . , 

1ц г2 віп м2 = 1.968910 

1ц сов г 1.996808 

-0.634767 

1ц г2 віп м2 віп і = 1.050938 = 1ц г2 1ц гг віп м2 008 * = 1.965736 (п) 0.924098 

Х2= 72°49' 40" 

N=292 58 11 1ц К2=і.993509 

а2—К=139 51 29 1ц віп=Т.809347 

1ц К2 віп (>2—ІѴ)=І.802856 

ІЧ віп (>.2—К)=0.635120 

і*2 віп «2 сов *=0.924098 

г2 віп «2 сов і—В2 віп (Х2—К)=0.288978 

1ц 1^=1.993509 

1ц сов =1.883349(и) 

1ц Ва сов (12—2Ѵ)=1.876858(и) 

Л2 сов (Х2—К)=—0.753110 

г2 сов м2=—0.634767 

г2 сов «2—008 (^2—К)=0.118343 
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р2 8Іп (аз—27)=0.288978 1ё 1.460864 

р2сов(а2—2Ѵ)=0.118343 1& Т.073183 1.966334 

1е ье (п2 _ щ 0.387731 ]§р2 = Т.494630 

— 

Я= 

“2 = 

ос2 наблюд. 

а2 выл. — а2 наб. = і 0° О 42*6 

1К г2 = Т.060938 

]{г р2 — 1.494630 

Р2 —- 1.666408 

Р2= 19°48' 12" 

Р2 наб. = 19 48 38 

Р2 выч. — р2 наб. = — 0 О 26.0. 

67°43'49" 

292 68 11 

О 42 00 

О 41 17.4 

Про вычисленіи На 6 знаковъ можно бы требовать лучшаго согласія, но необхо¬ 
димо обратить вниманіе на то обстоятельство, что разстояніе кометы до земли соста¬ 
вляло во время наблюденій около 0.30, чему соотвѣтствуетъ поралаксъ приблизительно 
въ 50"; геоцентрическая широта кометы была около 20°, наблюденія взяты Берлинскіе, 
значитъ разстояніе точки пересѣченія луча съ плоскостью эклиптики отъ центра 
земли составляло около 2*/2 земныхъ радіусовъ, что скажется въ пятомъ знакѣ вели¬ 
чинъ рі' и рз' нѣсколькими единицами. 

Все это и объясняетъ происхожденіе вышеуказанныхъ разностей между наблю¬ 
деннымъ и вычисленнымъ мѣстомъ. 

Въ сочиненіи О. Оаііе, Ѵеггеісішікк «Іег Еіетепіе йег ЪівЬег ЪегесЬпеіег 
СотеіепЪаІтеп показаны слѣдующіе элементы этой кометы по вычисленію Орроігег’а: 

1Ѵ= 292°55' 57" 

і= 6 56 10 

м = 107 40 40 

]8 д = 0.04252 

«о = 1869, N04.20.3614 (Рагів) = 1869, N04. 20.3821 Вегііп. 

Какъ видно наши элементы весьма близки къ элементамъ Орроігег’а. 

§ 19. Ье§епс1гѳ въ своемъ мемуарѣ: „ТЗоиѵеІІѳз теШойез роиг Іа 
(іеіегтіпаііоп без огШез без сотёЬез“ изданномъ въ 1806 г. даетъ вычи¬ 

сленіе орбиты кометы 1781 года по слѣдующимъ даннымъ: 

В і N04. 1781 Р & 1§: В 

1 14Д8’ 29м 44е 307°14' 45" -1-55° 17' 9" 52°54' 2" Т.994864 

2 19 8 29 44 306 51 26 39 14 48 57 57 4 1.994426 

3 29 8 29 44 306 42 20 31 4 52 63 0 41 1.994028 



77 — 

Какъ видно въ этомъ примѣрѣ движеніе кометы по долготѣ соста¬ 

вляетъ всего 32* 25”: очевидно) что построеніе въ проекціи на плоскости 

эклиптики невыполнимо. 

Но не трудно видѣть, что нѣтъ никакой надобности выполнять 

Ньютоново построеніе непремѣнно на плоскости эклиптики, оно останется 

въ силѣ (строя поправки въ плоскости орбиты) для любой плоскости 

проекцій. 

Черт. 11. 

Въ нашемъ случаѣ возьмемъ за горизонтальную плоскость проекцій 

плоскость эклиптики, за вертикальную-же плоскость проекцій—плоскость, 

проведенную черезъ центръ солнца параллельно плоскости долготы при 

второмъ наблюденіи и все Ньютоново построеніе и формулы изъ него 

слѣдующія будемъ выполнять въ нашей вертикальной плоскости проекцій. 

Очевидно, что обозначая разстоянія Б\ Та' С' соотвѣтственно 
черезъ р'х р'2 и р'8 (черт. 11) мы можемъ брать всѣ формулы § 10, замѣнивъ 

въ нихъ углы ах а2 и а3 соотвѣтственно черезъ 

а1 == Рі ? а2 ~~ *2 * Р21 а3 ®2 * Рз 
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Но наши формулы будутъ проще, если мы примемъ направленіе оси 

проекцій т. е. 5х2 за направленіе оси анэвъ, вмѣсто-же оси у-ковъ возьмемъ 

.совмѣщенное положеніе оси #-овъ т. е. будемъ вездѣ въ фор. § 10 писать 
вмѣсто буквы у букву вмѣсто буквы ѵ) букву ^ и на оборотъ, помѣчая 

ихъ для отличія значками. 

Такимъ образомъ получимъ въ нашихъ новыхъ координатныхъ 

осяхъ: 

1) Мѣста земли: Тѵ Х2, Т.А 

Су = Ііу сов (Хг— а2); V=Ку віп (X, — а2); ^' = 0 

с2'=В2ооя (Х2 —а2); г^=К2я\пЩ — а.^ 1^=0 . . . . (1) 

с3 — Х3 сое (Х3 ос3)) 'с3 — К$ віп (Х3 а3), Г3 О 

Для нахожденія мѣстъ кометы имѣемъ во первыхъ: 

*в&'=*еРі800 (*!—“»); *еР»'=4вР»вео(а«—«2) • • • • (2) 

Затѣмъ: 

Ху'=1у'-г -Рі'совР,'; еі — Рі віи IV! Уі = Т,у 

Г
 II >
 -р2 сов р2; г-2' = р2'8ІпР2; Уа = г<я 

- р3 сов рз; ^а'=Ра'8Іп Ра'; Уз = г« 

.(8) 

Всѣ остальныя формулы сохраняются, дѣлая лишь упомянутую выше 

замѣну буквъ. 

Для ясности приводимъ полное вычисленіе примѣра Ъе^епсЗге’а по 

нашимъ формуламъ, причемъ для наглядности пользуемся прямо фор. (3 и 4) 

§ 10 не преобразовывая ихъ къ виду (39). 

Примѣръ 3-Ій. 

Комета 1781 года (ѣе^епсТге. Т^оиѵ. гаеіЪ. роиг Іа сіеіеггаіпаііоп сіез огЪііев 

<1ев сошёіев стр. 33). 

ЛЬ і Иоѵ. 1781 сс# КЪ іёВ 1ёт 

1 Ш8Ч 29м 44 е 307°14'45" -1-55° 17' 9" 52°54' 2" 1.994864 2.9345514 

2 19 П° 306 51 26 39 14 48 57 57 4 994426 2.9345514 

3 29 В° 306 42 20 31 4 52 63 0 41 994028 Т.2355814 
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Вычисленіе мѣстъ земли. 

№ Ъ — а2 Ір; сов 
(і-«ч) 

V ч' 

1 106°02'36" 1.441482 (п) 1.982747 1.436346 (я) 1.977611 —0.273115 0.949754 

2 111 05 38 Т.556178 (я) 1.969878 1.550604 (п) 1.964304 —0.355807 0.921094 

3 116 09 15 1.644230 (я) 1.953088 1.638258 (я) 1.947118 —0.434768 0.885356 

2) Вычисленіе „приведенныхъ широтъ1* р/ и Р3'. 

аі — а2= 0°23'19" Ідвес 0.0000100 а3 — <х2 = — 0°9' 6" 

Рі = 55 17 9 \ё іё 0.1593929 Р3 = 31 4 52 

Ір: вес 0.0000015 

іёіё 1.7801653 

\ё іё рх' = 0.1594029 

Рі' = 55°17'11" 

]діёР3' = 1.7801668 

Рз' = 31°04'52" 

№ 1 р' 
и 

СОВ Р' ]{* ВІП Р' СОВ Р' віп р' 

1 5о°17' 11" 1.755474 1.914877 0.5695 0.8220 

2 39 14 48 1.888981 1.801171 0.7744 0.6327 

3 31 4 52 1.932695 1.712862 0.8564 0.5163 

Координаты вертикальныхъ проекцій кометы при р1' = р8': =рз'=1.00. 

х' г’ 
1§ р' СОВ Р' 

*ё (<Ч — «а) 

р' СОВ Р' 

—«а) 
У’ 

1 0.29636 0.82201 3.58687 -1-0.00386 0.95342 

2 0.41912 0.63266 — 0.00000 0.92109 

3 0.42167 0.51625 3.36547 (п) —0.00232 0.88324 

По этимъ даннымъ составляемъ чертежъ въ масштабѣ а = 200 тп, и замѣтивъ 
что приближенно: 

у/2т3 0.2433 
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и при г2 = 1.00, а = 0.243. Прикладывая линейку видимъ, что надо брать р2 близко 
къ 0.60, тогда Сх приблизительно равно 0.3 и близко къ с, поэтому беремъ за исходное 
р2 — 0.60 и строимъ хорду 

1) Беремъ 
р2 = 0.60. 

Чертежъ даетъ 
с = 63 шш. = 0.315 

г2 = 1.00 о = 0.243. 
2) Беремъ 

р2 = 0.50. 

Чертежъ даетъ: 

с = 47 шт. = 0.235 

0 243 
Га = 194.5 шш. = 0.972 с = - = 0.247 

Ѵ^О.972 
ТТфО г •••г • 

при р2 = 0.60 е — т = -і-0.072 

р2 == 0.50 с — с — — 0.012 

поэтому будетъ въ круглыхъ числахъ р2 = 0.52 съ какового значенія и начинаемъ 
вычисленіе. 

I Предположеніе-, р2 —0.520. 

]е р2 = Т.716003. 

1) Вычисленіе и г2'. 

Ій Р2 сов р2 —1.604984.. .0.402702 .т2 = 0.047395 

Ій р2 віп р2 = 1.517174 а2 = 0.328983. 

2) Вычисленіе Ц и 1%. 

У У 
С8 — ^1 

77"віп Рз' ‘»=-йп(е8'-р1Г 
^ = — 0.161653 Ій 1.208584(я) 

Рз' _ рх' = — 24° 12' 19" іе віп 1.612792(я) 

1.595792. 

?з — Рі 
віп (Рз' — Рі'і 

ВІП Р/ 

1е Іх = 1.308654 

Ій 13 = Т.5І0669 

Іх =0.203542 

1, = 0.324098 

3) Вычисленіе рх'11 Рз^ 

, , Т3 (х2 — У віп Рз' — С2 сов Рз' 
Р1 -віпСРз'-Рх'; 

(х2 — Іх) кіп Рі' — & СОВ Р/ 

ВІП (Рз' — Рі'>) 

1ё— = Іё— = 0.301030 
~2 "1 

Ій пх = Ій я3 = Ій—• совес (Рз' — Рі') = 0.688238(я) щ =п% = — 4.878 
т2 

Ій Яі віп Рз' = 0.401100(я) Ій (— «і сов Рз') = 0.620933; 

Ій (— я3 віп Рі'; = 0.603115; Ій яз сов рі' = 0.443712(я) 
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®а - ?з = 0.482163 1е 1.683196 0.084296(п) щ (ж2 — $3) віп р3' = —1.214220 

1ё С2 1-517174 0.138107 — пх $2 сов р3' = -+- 1.374380 

7Х = -н0.203542 

Рі= 0.363702 

а-2 — ?і—0.320510 \ё Т.505842 0.108957 — пѣ(а-2 — 5^віп= -+- 1.285160 

1&?2 1-517174 1.960886(и) щ $2 сов р/ = — 0.913874 

73 = -+- 0.324093 

Рз'= 0.695379 
4) Вычисленіе координатъ хг% г{ и х3і $3'. 

іё Рі' = Т.560745 1ёр3' = 1.842222 

1ё Р' сов Т.316219; 0.207119 ^'=—0.065996 Іё Рз' сов Р3' Т.774917.0.595549 ж3'=0.160781 

1@ р'віп Рх'1.475622 гг'= 0.298966 1ё р3' віп Р3' Т.555084 *3'=0.358992 

5) Повѣрка: 

сс3’ — = 0.226777 *3' — = 0.060026 

ж2 —ж'= 0.113391 г2' —^' = 0.030017 

^_ . _ х3—ж/ г/— 

итношешя —-— - -- должны равняться 2, что и имѣетъ мѣсто съ воз- 
•^2 <?2 — ^1 

ыожною при вычисленіи на 6 знаковъ точностью. 

6) Вычисленіе г2 и й. 

Г22 = Ж22-|-у22-|-г'22 
/ _ А ‘•г 

8 г22 
(^-т/-о)2 

]дж2 = 2.675733 

Іе *2 = Т.517174 Т.995539 Г.521635 

Ідѵ)2 Т.964304 1.973419 

Ь = іЛ 
»2 

]е -^-т32 = 3.56807 

21ёг2 = 1.98177 

1§1ё Т2 0.841441 

Т2 = 81°48' 08" 

Іе 8“ "з3 = 3-56807 

Т.98290 

1.557331 1е г2 = Т.990885 

г2 = 0.979230 

-і/о = 0.001286 

ІёТо 3.58630 

То = 0.003857 

/■ 3.58517 

/■=0.003847 

^/•=3.68517 

Іи —= 1.53075 
»2 __ 

ід Л = 3.11592 

7» = 0.001306. 

0.980516... 1.99145 

7) Вычисленіе 8р1' и 8Рз'. 

8рі' = ■+■ пі Ъ • ®іп (Гг — РзО &Рз' = — п3 й . віп (у2 — Р і') 

Т2 = 81°48'08" у2 = 81°48'08" 

„Иввѣстія11 Нив. Морской Академіи. 6 
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IV =31 4 52 ]еПіД= 3.80416 (я) 

Гг — Ѵ = 60 43 16 1ёвіп = Т.88878 

Іцйрі'— 3.69294(п) 

8?1' = —0.004931 

Рх = 0.363702 ч- гРі' = 0.358771 

1дрх = Т.554817 

(V = 55 17 11 1е(—пЛ)=3.80416 

Т2 — (V = 26 40 57 ]§віп=1.65229 

Ы 8р3'=3.45645 

8р3'=0.002861 

р3 = 0.695379 -»- 8р3'=0.698240. 
Рз=Т-844005. 

1е8жх' = 3.44841 (я) 

]в Ьгі — 3.60782(и) 

1е Рі сов Рх' іё (ах — а2) = 3-14169 (я) 

1&8я3' = 3.38914 

1ё 8г3' = 3.16931 

1& рз сов IV Ьё (а8 — а2) = 3.20947 (я) 

8) Вычисленіе хорды с. 

х3~х1— 0.232035 1е Т.365553 1.4 

гі—г1= 0.065556 1е 2.816612 

*і = — 0.065996 — 0.002808 = — 0.068804 

*і = 0.298966 — 0.004053 = 0.294913 

Уі = 0.949754 -»- 0.001386 = 0.951140 

х8 — 0.160781 -»- 0.002450 = 0.163231 

г3 = 0.358992 ч- 0.С01477 = 0.360469 

Уъ = 0.885356 — 0.001620 = 0.883736. 

1.382229 1.983665 

Уз — Уі — — 0.067404 1ё Ьеу 1.451059 

Черт. 12. 

2.828686 

1.446457 1& с = Т.398564 

с = 0.250360. 

9) Для составленія Ньютонова чертежа 
поправокъ въ плоскости орбиты, снимаемъ 
съ чертежа величины гг и г3 и строимъ въ 
масштабѣ а = 200 пип. треугольникъ А8С 
и затѣмъ вычерчиваемъ въ увеличенномъ 
масштабѣ часть, прилегающую къ срединѣ 
хорды. 

Для перваго построенія имѣемъ: 

ЛС= 49.7 тт. А8= 199 та. С8= 194.6 гага. 

Для второго построенія беремъ мас¬ 
штабъ а — 20000 тт. 

Схема этого чертежа такая: (черт. 12). 

Масштабъ а = 200СО тт. 

6к = 15 тт. Вк = 37 тт. 

і5ц = 8В — 0.5 шт. Вк = 0.00185 = 37 тт. 

8р = 8В — 0.000025 = 0.979205 

ВІА = 86° 

к = 0.00075 • - 0.000765 
и.Уоі 
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ЕЕ'= к- . * = 0.00051-0.0038 = 0.0000019 = п 
3 8іп 86° •' 

переносъ точки Е по направленію къ А, т. е. по углу у = 195°46'. 

Поправки: 
0?/ = — 0.000002 

гРз'= -і-0.000006 

ос = -«-0.000007 
п слѣдовательно будетъ 

с =0.250367. 

ЯР = г2 — 0.000025 = 0.979230 -+• 0.002565 — 0.000025 = 0-981770 

1ё 8Р — 1.992010 -1Іё 8Р = 1.996005 

1^^2x3 = 1.386096 

Итакъ при 

будетъ: 

1д а = 1.390091 

с = 0.245522 

р2 = 0.52 

с — с- = -+- 0.004845. 

Дальнѣйшія приближенія опредѣляемъ по дифференціальнымъ формуламъ. 

10) Дифференціальныя формулы. 

Данныя: 

(?2 = 0.332; г2 = 0.979; у2 = 81°48' 7» = 0.00131,- щ = п3 — 4.878; 

у = 15°46.'5; д2 = 0.329; сг = 0.241; с = 0.250 

В(?2 = 8р2 • сов (42°35') = 0.736 • 8р2; 8у2 = 8р2 
8іпГ32—у2) 

■ 2.035 • 8р2; 8д2 = 0.817 • 8р2 

ог2 = 0.00131 [2.216 — 0.766] = — 0.00190-8р2 

8Рі = — 4.878 [— 0.1421 — 0.0014 — 0.0013-0.64-2.03] = 0.708.8р2 

8р3 = -+- 4.878 [ 0.2761 — 0.0008 — 0.0013 • 0.09 • 2.03] = -+-1.360• 8р2 

осі = [— 0.708-0.772-1-1.360-0.965]-8р2 = н-0.765-8р2 

г/-= “ТЕЙТ ‘0-249• 8р2 = — 0.019• 8р2 

2 
8 (8Р) — ог2-*-ъ-Ъ{= 0.249. Вр2 

о 

8(7 = — ~ 8 (8Р) = — 0.0311 8р2 

8 (с — (?) = -1-0.765-8р2 

т. к. 8 (с — о) было равно -»- 0.004845, то надо взять 

0.004845 

1^^0.9267 

31^(7 = 2.1701 

1е 0.249 = Т.3962 

2.4930 

о?2 - 
0.765 

-0.006383 1ё 0.004845 = 3.68529 

1ё 0.765 = 0.11634 

1д8р2 = 3.80163 
С* 
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Такимъ образомъ будетъ: 

II Приближеніе Р2 — 0*513667» 

Рі = 0.858769 — 0.004484 = 0.854285 1%8Р=1.991811 

р3 = 0.698246 — 0.008610 = 0.689636 -1\ё ВР = 1.995666 

с = 0.250367 — 0.004643 = 0.245724 1ё т3 = 1.386096 

а = 0.245522-(-0.000202 = 0.245724 \ё а = 1.390440 

ВР = 0.981770 — 0.00157? = 0.980193 ' а = 0.245720. 

Въ виду значительной величины 8р2, т. е. что вторыя степени приращеній мо¬ 
гутъ оказывать вліяніе на шестой знакъ, вычисляемъ величины г2 и с непосредственно, 
чтобы ихъ исправить. 

Имѣемъ: 

1ё 8Рі = 3.65186(п) \ё 8р2 = 3.80163 (и) \ё 8рд = 3.93470 

1ё Ьхг = 3.65186(п) «і = — 0.068804 — 0.002555 = — 0.071359 

\ё 8х2 = 3.69061(п) х2 = -і- 0.047395 — 0.004905 = 0.042490 

іё 8*3 = 3.86739 (п) «3 = 0.163231 — 0.007369 = 0.155862 

1ё&*і = 3.56674(п) *!= 0.294913 — 0.003688 = 0.291225 

Іё 8к2 = 3.60280(и) л2 = 0.328983 — 0.004007 = 0.324976 

\ё 8л3 = 3.64756 (п) д3 = 0.360469 — 0.004442 = - 0.356027 

1ё8уі = 5.2387 (и) Уі= 0.951130 — 0.000017 = 0.951113 

\ё Щв = 5.3000 у3 = 0.883736-1-0.000020 = 0.883756 

г2 = 0.979230 — 0.001580 = 0.977650 

/■= 0.003847 -+- 0.000012 = 0.003859 

ВР - 0.977650 -н 0.002573 — 0.000025 = 0.980198 с = 0.245718. 

Іё ж2 — 2.628287 

1@ л2 = 1.511851 Т.996319 Т.515532 

Т.116436 1ёу2 Т.964304 Т.974114 

Т.551228 1&г2 1.990190 

_ Го = 0.977665 
х3 — *!= 0.227221 \ё 1.356448 1.983019 

«з—«1 = 0.064802 Іе 2.811588 Т.373429 Т.983034 

У В — Уі = 0.067357 Т.455140 2.828383 
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и слѣдовательно окончательно будетъ 

р2 = 0.513698 

с = о = 0.245719. 

11) Для провѣрки вычисляемъ гх и г:і и хорду о по формулѣ Эйлера 

= 2.853370 

іе*і = 1.464258 1.987345 1.476913 

Т.389112 1ё 2/і Т.178232 1.979423 

1.498681 1е гх = 1.998809 

18*5 = 1.192843 
гх = 0.997260 

іе *з = 1.551508 1.961911 Т.589597 

1.641335 ]д2/з Т.946332 Т.961600 

Т.643265 1§г3 = Т.984732 

Гі-НГз = 1.962717 1.560685 
т3 = 0.965457 

= 0.292877 Т.536611 

= 0.146438 0.097296 . . . . 0.12511 

0.439315 284 (таб. Энке) 

0.292877 

1."17 = 0.390457 

с- = 0.245730 

12) Чтобы исправить величины гх и г3 такъ чтобы теорема Эйлера удовлетворя¬ 

лась въ точности вычисляемъ 8гх и 8г3 по формуламъ: 

оті = — (ях Зжх ■ 
■и*й-',гч) и гг>=^^*8'* 

Уй ®!/з -+- гя &г3) 

взявъ 8р2 = 0.006333, для котораго имѣются готовые 8я:х, 8ух,._8г3. 

Имѣемъ: 
а-і 8а-! = — 0.000181 х3 8х3 = 0.001206 

дх 8гх =-»-0.001073 

Уі^Уі — 0. 

0.000892 

8гі = 0.141 Зр2 

г3 8а3 = 0.001570 

У я Зуз = 0. 

0.002775 

8г2 = 0.454 8р2 

— 0.000012 

ор2 = -»-0.000016 

8гх = -н0.000002 

8г3 = -+- 0.000007 
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и слѣдовательно окончательно будетъ: 

с =0.245730 Ж! = — 0.071340 ж3 = 0.155917 

Гу = 0.997262 гх = 0.291255 *з = 0.356058 

г3 = 0.965464 Уг = 0.951113 Уь = 0.883756. 

Получивъ такимъ образомъ два мѣста кометы въ пространствѣ и вычисляемъ 

по нимъ элементы орбиты: 

Вычисленіе элементенъ орбиты. 

1) Геліоцентрическія координаты (широта и долгота) 

*ё(*і —“а) = ^; 

г1 —1.464273 

1@ г = 0.001191 

1ё віп Ѳі = 1.465464 

Ѳі = 16°58'5і"6 

8Іп Ѳ3 = Іё(''8 — а2)=^Г г3 х3 

1ё *3 —1.551521 

1ёП = 0.015264 

1@8Ш Ѳ3 = 1.566785 

Ѳ3 = 21°38' 29"0 

1ё Уі = 1.978232 

]ё ж1 = 2.853333 (п) 

Іё Ьё ()ч — а2) 1.124899 п 

^ — а2 = 180° — 85°42' 37!'б = 

Іё у8 = 1.946332 

1ёж3 = Т.192894 

1ё іё (Ъ8 — а2) = 0.753438 

94°17'22"4 >з —а2= 79°59' 40ІЗ 

а2 = 306 51 26 а2 = 306 51 26 

*! = 41 8 484 л3 = 26 51 63 

а) Наклонность і и долгота узла N 

еіН-Ѳз= 38°37'20:'6 

— Ѳ3 = — 4 39 37 4 

-і (Хі — Т3) = 7 8 51 

1ё 8ІП 

совес 

1ё*ё 

1.795313 

1.090180 (п) 

1.098292 

1.981785 (п) 

Х3) — Н= — 43°55' БОЙ Н= 77°55'47?9 

= 36°46' 59'о совес 0.222726 Н— 13 = Б1°04' 4і''6 \ё совес 0.109018 

іё Ьё Ѳі Т.484824 Іё *ё Ѳз Т.598532 

1ё і Т.707550 1ё*ё» = Т.707550 

» = 27°0Г14". 

б) Положеніе перигелія и параметръ: 

ех = 16°58' 51"6 сов 1.980640 Ѳ3 = 21°38' 29"0 Ір: сов Т.968253 

^ = 36 46 595 сов 1.903582 Н — = 51 04 416 сов Т.798139 

сов щ 1.884222 1ёС08«з Т.766382 

«1 = 40°0,18!,0 м3 = : 54° 16' 10Й 

«з — «1 = = 14°15' 52'76. 
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с = 0.245730 8 — ^=0.106966 іе 1.029245 

Гі = 0.997262 в —г3 = 0.138764 іё 1.142277 

г3 = 0.965464 1ёПГВ 0.016455 

2з = 2.208456 2.187977 

« = 1.104228 кіп 
Ѵі — Ѵ3 

2 “ 
= 1.093988 

^■ы—г-2 = 1°тт% 

4-16 Г! = 1.993405 ѵ'»і = 0.998630 
Л 

-і- 1е г3 = Т.992368 = 0.982580 

1^і_Г8)= 7° 7'БбЯ» 

~(ѵ1ч-ѵа) = и°48'іо 2 

Ѵі = 21°56' 41?7; 

ы = «! -н V! = 61°56' 69Г7 

= м3-н«з = 61 66 693 

і- і‘і = 10°68' 21" 1е с 081.991987 

]ё Т.999405 

і-іё д 1.991392 

1ё 2 1.982784 

\!Т1 — \ггл= 0.016050 1е 2.205475 

ѵ4 + Ѵ'4 = 1.981210 1ё 1.703070 

■і-СЧз — ®і) = 3°33'б8?2 1е соіе 1.205360 

1.113905 

■і- (і’і и- ®з) = 7°24' 22?6 

«з = 7°40,48"7 

Среднее: <о = 61°56' 59'а 

-і- «з = 3°50' 24" 1ёсов 1.990024 

1ё 1.992368 

1ё ^2 =1.991892 

1& 2= 1.982784 

1&2 =1.982784 (2 = 0.961126) 

Г! = 21°66' 41"7 1ет= 1.207878 

Ій 2= 1-974176 

1© 'о — = 1-182054 

і0 — і1 = 15.2074 

<! = 14.3540 

®з = 7°40' 48’7 ]еш= 0.742455 

-|-1&2 = 1.974176 

1е Ч~Ч= 0.716631 

#о — <з = 6.2075 

*/3 = 24.3540 

= 29.5614 17оѵ. 1781. і0 = 29.5615 Коѵ. 1781. 

Средиее: Ій = 1781 г. Мѵ. 39.56145 — 

-1781 г. N00. 29* 13“ 28*29*. 

Такимъ образомъ имѣемъ слѣдующіе элементы: 

Комета 1781 года. 

N = 77°55' 48" 

г = 27 01 14 

«о = 61 57 00 (2Ѵ— ы) = 15°58' 48" 

1ё 2 = 1-982784 (2 = 0.961135) 

іо —1781 г. Коѵ. 29.56145 = 1781 г. Коѵ.: 29» 13’ 28м 29е 

Движеніе: попятное. 
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Метода Ие^епДге’а составляетъ какъ бы развитіе методы Паріасе’а, которая бу¬ 

детъ изложена ниже и сводится въ сущности въ составленію интерполяціонныхъ 
формулъ представляющихъ зависимость широтъ и долготъ кометы отъ времени, и 
опредѣленія затѣмъ мѣста при среднемъ наблюденіи и скорости кометы въ этотъ 
моментъ, послѣ него и находятся элементы орбиты какъ бы по начальнымъ (для мо¬ 

мента обстоятельствамъ ея движенія. 

Ье^епйге приводитъ въ упомянутомъ сочиненіи двѣ серіи элементовъ: 

, Элем.: Предварительные Окончательные 

N 77°55' 7" 77°22' 55" 

і 26 59 44 27 12 4 

N— со 15 51 46 16 3 7 

9 0.960449 0.960995 

Иоѵ.: 29д Іб- 18“3 29д 12’ 4298 

Оказывается что и тѣ и другіе элементы оставляютъ погрѣшности и по вычисле¬ 

нію самого Ье^еткіге’а, разности вычисленныхъ и наблюденныхъ мѣстъ слѣдующія: 

Предвар ит. элем. Окончат, элем. 

№ 
а выч. — а наб. Р выч. — Р наб. а выч. — а наб. Р выч. — Р наб. 

1 и-61" -+- 226" -н 194" —115" 

2 и- 1 -н 1 -с-100 — 55 

3 — 21 — 62 -н 28 -і- 92 

Для сличенія вычислимъ координаты мѣста при второмъ наблюденіи по на¬ 

шимъ элементамъ. Мѣстъ при первомъ и третьемъ наблюденіяхъ вычислять нѣтъ 
надобности, ибо они послужили для нахожденія элементовъ и значитъ обратнымъ 
разсчетомъ получатся съ точностью до десятыхъ долей секунды, причемъ и эти раз¬ 

ности произойдутъ отъ накопленія неизбѣжныхъ при вычисленіи по логариѳмамъ 

погрѣшностей. 

Итакъ имѣемъ: 

<0== 29.56145 — *о)= 1-008917 

<2 = 19.85400 іе <2 = Т.974176 

<2 — /0 = 10.20745 ]е т = 1.034741 

т = 10.8328. . . г2 = 14°55' 42('б 
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ѵ2 = 14°55'42''5 

о = 61 56 59 5 І§ віп м2 = 1.864278 1§ сов и2 = 1.833609 

щ = 47 01 17 віп і = 1.657352 1§ сов Ѳ2 = Т.974579 

]§ віп Ѳ2 = 1.521630 І§ сов = 1.859030 

Ѳ2 = 19°24' 48" IV— *2 = 43°42'44" 

а2 = 34 13 04 

-і- г-2 = 7°27' 51" 
Л 

1§ сов = = 1.996304 

= 1.991392 

= 1.995088 

1е»‘2 = = 1.990176 

\ё г2 = 1.990176 1ё»2 = 1.990176 1ёг2 = 1.990176 

віп 02 = 1.521630 >ё сов 02 = 1.974579 1§ сов 02 = 1.974579 

г2 —1-511806 1§ сова2 = 1.917455 іё віп >2 = 1.749999 

іе->"2 = 1.882210 1^2 = 1-714754 

«•г = 0.762448 2/2=0.518507 

іе-й2 = 1.994426 № = 1.994426 

1§сові2 = 1.724802 ]§ віп 1.2 — 1.928188 

іе?2 = 1.719228 іе 42 = 1.922614 

?2 = 0.523876 42 = 0.836783 

а-2 = 0.762448 У2 = 0.518507 

і —;2 = н- 0.238572 У — 42 = — 0.318276 

Ір; (х — ;2) = 1.377619 1.778992 

■е 'у — 42) = 1.502804 (п) 1.903177 (и) 

Ір і§ о2 = 0.125185 (и) 1§Р2 = 1.599627 

а2 = 360° —53°8'45" іе^2 = 1.511806 

= 306 51' 15" 1ё Рг = 0.912179 

а2 наб. —- 306 51 26 Рг = 39°14'47" 

а2 наб. = — 0°0'П" Р2 наб. = 39 14 48 

Р2 выч. — Рі наб. = — 0° 0' 1" 

Это сличеніе показываетъ насколько ближе наши элементы воспроизводятъ 
наблюденія нежели опредѣленные по методѣ ѣерепсіге’а. 

Повидимому этою методою теперь не пользуются, а такъ какъ выкладки для ея 
установленія довольно сложныя, то мы въ нашихъ бесѣдахъ этой методы излагать 
не будемъ и ограничимся изложеніемъ методы Ьаріасе’а, въ виду изящества ея теоріи. 

Разсмотрѣніе этихъ вычисленій показываетъ, что исключительная 
особенность этого примѣра не только не ведетъ къ усложненію, но даже 
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къ упрощенію вычисленій, т. к. выраженія Іг, Ія, р'х п р'3 проще нежели въ 

общемъ случаѣ. 

§ 20. Показавъ на трехъ предыдущихъ примѣрахъ, взятыхъ нарочно 

такъ чтобы они были типичными, способъ производства вычисленій по 

методѣ Ньютона, и ту точность которую можно достичь т. е. какую угодно, 

мы перейдемъ къ послѣднему примѣру именно кометѣ 1680 года, послу¬ 

жившей какъ уже сказано и самому Ньютону. 

Я долженъ сознаться, это анализъ этого примѣра потребовалъ поря¬ 

дочнаго труда:—-я перечислилъ этотъ примѣръ полностью трижды, вы¬ 

числяя каждую величину для контроля двумя совершенно различными 

манерами, напр.: хорду с по формулѣ 

с2=(х.л — ж,)2 -+- (у8 — і - (гн — гг)2 

и по формуламъ: 

с2 = €* + (% — *,)* 

сі2=/і2 -+- /й2 — 2/і Ѣ • сов (я, — яО 
причемъ 

/і = ?і 11 /г= Рз ‘ 4 

и т. под. Произошло это потому, что я сперва не получалъ тѣхъ чиселъ, 

которые показаны у Ньютона, хотя и получалъ числа весьма къ нимъ 

близкія, а такъ какъ въ числахъ приводимыхъ у Ньютона ошибки быть 

не можетъ, то и надо было доискаться до того способа, какимъ образомъ 

онъ свои числа получилъ. 

Такъ какъ, приводя данныя послужившія ему для построенія, Ньютонъ 

даетъ только одинъ радіусъ векторъ земной орбиты 8Т2 — 0,98421, то это 

заставило думать, что онъ принимаетъ часть орбиты земли между первымъ 
и третьимъ наблюденіями за дугу круга описанную этимъ радіусомъ. 

Составивъ въ этомъ предположеніи формулы — въ точности воспроизво¬ 

дящія всѣ указанныя у Ньютона построенія, и сдѣлавъ разсчетъ я полу¬ 

чилъ числа отличающіяся отъ показанныхъ у Ньютона въ третьемъ знакѣ, 

а т. к. у него показано пять и четыре знака, то ясно, что Ньютонъ посту¬ 

палъ какъ нибудь иначе. 

Тогда я взялъ таблицы Ьеѵеггіег (Аппаіез сіе ГОЬзегѵаіоіге сІеРагіз 

ѣ. IV) и по нимъ разсчиталъ долготы солнца и радіусы векторы земли, 

чтобы такимъ образомъ принять дѣйствительную орбиту земли за осно¬ 

ваніе разсчета. Я считалъ, что несравненно проще сдѣлать выборку изъ 
этихъ таблицъ бывшихъ у меня подъ рукамп, нежели разыскивать по 

библіотекамъ, тѣ таблицы 1680-хъ годовъ, которыми могъ пользоваться 

Ньютонъ въ 1686 году. 

Получилось слѣдующее: 
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Среднее 

Гринвич, время. 

Долготы О 

по таб. Геѵеггіег. 

Долготы О 
показанныя 
у Ньютона. 

М по таблицѣ 

Геѵеггіег. 

1680 г. Дек. 21Д 6Ч 86м 59е 281 °06' 43" 281 °06' 44" 0.9831845 

1681 „ Янв. б 6 01 88 296 22 9 296 22 18 0.9840353 

1681 „ „ 25 7 58 42 316 45 17 316 45 36 0.9868510 

причемъ дѣлая выборку я не дѣлалъ поправокъ на возмущенія. 

Если взять по таб. Леверрье радіусъ векторъ на средній моментъ 
между крайними наблюденіями то получится 0.9842882 т. е. число разня¬ 

щееся лишь въ пятомъ знакѣ отъ показаннаго у Ньютона. 

Тогда взявъ долготы солнца показанныя у Ньютона, а радіусы век¬ 

торы И по таблицамъ Леверрье я произвелъ вновь разсчетъ, опять таки 
воспроизводя буквально всѣ указанія Ньютона, получилъ болѣе близкое 

согласіе но всетаки не полное. 

Послѣ этого я ввелъ поправку на отстояніе точки Б (проекціи вто¬ 

рого мѣста кометы на плоскость эклиптики) до касательной къ вершинѣ, 

воспроизводя вмѣстѣ съ тѣмъ формулами не приближенное построеніе 

описываемое Ньютономъ, а точное вытекающее изъ его теоремъ, но считая 
условно что и въ проекціи длины Іи. = у.Ш иными словами, что и въ проекціи 
точка 8 остается фокусомъ параболы; тогда я и получилъ въ точности числа 

Ньютона. 

Продолжая разсчетъ далѣе и получивъ величины радіусовъ векто¬ 

ровъ, соотвѣтствующихъ полученнымъ укороченнымъ разстояніямъ, я 

повѣрилъ длину хорды по теоремѣ Эйлера, — оказалась разница пре¬ 

вышающая погрѣшность накопляющуюся отъ вычисленія по логариѳмамъ, 

между тѣмъ равносильность теоремы Эйлера и теоремы Ньютона очевидна, 

и между длинами хордъ должно бы быть такое-же полное согласіе какъ и 

въ предыдущихъ примѣрахъ. 

Единственную причину этого несогласія я усмотрѣлъ лишь въ сдѣ¬ 

ланномъ Ньютономъ для упрощенія построенія допущеніи — равенства 

проекцій длинъ Іу. и Му., хотя направленія ихъ различны, и для проекціи 
орбиты солнце никогда фокусомъ служитъ ж будетъ. 

Тогда я передѣлалъ построеніе Ньютона выполняя его въ плоскости 
орбиты, а не въ проекціи и притомъ не приближенно а точно согласно 
теоремамъ X и XI, послѣ чего я и дляпримѣра кометы 1680 года получилъ 

полное согласіе длины хорды расчисляемой по теоремѣ Ньютона и по 

теоремѣ Эйлера; но зато получились иные укороченныя разстоянія 

и нѣсколько иные элементы орбиты нежели приведены въ Ргіпсіріа, но 
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тутъ причина этой разницы была уяснена, и не могла быть отнесена къ 

недостаточно тщательному или недостаточно внимательному изученію 

текста Ньютона. 

Послѣ этихъ объясненій приведемъ самый примѣръ Ньютона т. е. 

вычисленіе орбиты кометы 1680 года, производя это вычисленіе совер¬ 

шенно также какъ и для другихъ примѣровъ, но пользуясь лишь пяти¬ 

значными логариѳмами какъ болѣе соотвѣтствующими точности старин¬ 

ныхъ наблюденій. 

Примѣръ 4-ый. 

Комета 1680 года. 

Данныя по Ньютону. 

В Среднее Гринвич, время 

(по старому стилю). 

Долгота 
солнца 

(180° н-і) 

Долгота 
кометы 

а 

Широта 
кометы 

Радіусъ 
вектора 
земли. 

1 1680 г. Дек. 21* 6Ч 36м 59е 281°06' 44" 305°08' 12" 21°42' 13" 

2 1681 „ Янв. б 6 01 38 296 22 18 8 48 63 26 15 07 0.98421 

3 1681 „ „ 25 7 68 42 316 46 36 39 35 00 17 66 30 

Различныя постоянныя въ вычисленіи. 

В Промежутки і 
]ёі т = 1ё і 

н- 2.2355814 
]§ с ой а 1§ 8Іп а 

1 14?975450 1.1753798 Т.4109612 1.76006 1.91264и 1.69991 

2 20.081297 1.3027918 1.5383732 1.99484 1.18537 1.69301 

3 35.066747 1.5447717 1.7803531 1.88688 1.80428 Т.61027 

Геліоцентрическія координаты земли по таблицѣ Леверрье. 

н ■ш С 08 і 8ІП і ів5 ІёЧ 

1 101°06'43" 0.9831845 Т.99263 Т.28494и Т.99178 Т.27757 м Т.98441 

2 116 22 9 0.9840353 Т.99301 Т.64763 п Т.95228 Т.64054 и Т.94529 

3 136 45 17 0.9868510 Т.99426 Т.86239 и Т.83577 1.85664 а Т.83002' 
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?! = — 0.18948 Чі = 0.96474 

'2 = — 0.43706 ѵ)2 - 0.88164 

?3 — _ 0.71886 чз = 0.67612 

Примѣчаніе. Разчисленныя по таб. Леверрье долготы земли какъ видно нѣсколько 
разнятся отъ показанныхъ у Ньютона, а именно на 1", 9" и 19"; но 
такъ какъ я не имѣлъ подъ руками старинныхъ таблицъ движенія 
солнца, то й и взялъ таблицы Леверрье, чтобы выбрать изъ нихъ 
радіусы векторы земли, не приведенные у Ньютона, кромѣ средняго. 

По табл. Леверрье радіусъ векторъ на средній моментъ оказывается 
0.9842882. 

Возмущенія не приняты во вниманіе. 

I Предположеніе. 

р2 - 0,66570 І§ Р2 = 1.75769 

1) Вычисленіе величинъ: а^, у%, г2і г2і ^2- Тг 

Формулы: 

= ?2+ Р2 С08 а2; у2 = Ч2-*-Р2Йпа2; — Р2 &2 

Й2* = а^2-І-У2а; Т2 = г22 = а'і2 -+-У22 ■+■ г22 

ІВ Рг 008 а2 = 1.74743 Ра сое а2 = 0.55903 гг2 — 0.12197 

1§ р2 8Іп а2 — 2.93796 р2 еіп а2 = О.О86689 = 0.96833 

1§ р2 іё р2 = 1.44552 = Іё г2 г2 ■== 0.27895 

1§*2 = 1.08625 1.09681 1ё д2 = 1-44552 1.43903 

18й = 1.98602 Т.99658 1ё = Т.98944 Т.98295 

\ё іё у2 = 0.89977 \ё = Т.98944 \ёіёп = Т.45608 \ё г2 = 0.00649 

Т2 = 82°49'15" <72= 0.97598 п = 15°57'03" г2 = 1.01510 

2) Вычисленіе величинъ: Іі и 13 

Формулы: 

11 еіп (а3 — »і) = (?з — 5і) еіп а3 — (чз — Чі) сое а3 

к 8ІП (аз — аі) = (5з — ?і) 8ІП аі — (чв — Чі) сое «х 

5ч —;х== -0.52937 Т.72376 и 1ё-. ^ ~ ^ = Т.72507 п = 1ёа 
* 1 ь 8іп (а3 — ах) 

Ч„ — Чі = —0.28862 Т.46033 п іё . У1.8~г*1 = Т.46164и = 1еЬ 
“ и . вш (а3 — ах) 

ад —аі = 94°26'48" Т.99869 

]ё а-еіп а3 = 1.52935 п 

6* сое а3 = 1.34852 

— 0.33834 ]§а-8іп ах = 1.63773 0.43424 

-+- 0.22311 \ё Ъ ■ сов ах = Т.22170 0.16661 

к = 0.60085 ?х = —.0.11523 
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Формулы: 
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, , . т3 (#2—6з)8шо3 — (у2—Ѵ)3)с08а3 т3 Сжа—’і)8Іпаі—^2— 
I = и Н---:—;-; Оо = Іо-*-:— - 

т2 8іп(а3—ах) Т, 8т(а3—а}] 

х2 — 53 = 0.84082 1.92470 
‘2 

8іп а3 
еіп (а3 — ах) ~ 

= 0.04757 1.97227 -і- 0.93815 

2/2—Ч3 = 0.29221 Т.46570 
‘2 

сое а3 
8Іп (а3 — ах) “ 

= 0.13017 1.59587 — 0.39434 

7х = —0.11523 

х2 -= ^ = 0.31145 1.49339 

у2=-/]1 = 0.00359 3.55509 

Рі' = 0.42858 

1ё-- вшах-_о283д4ю і.77673„ 0.59804 
и тх 8іп (а3 — ах; 

Э. . °°8аі—. = 0.13076 3.68585 -+- 0.00485 
тх 8іп (а3 — У-і) 

73 = 0.60085 

4) Вычисленіе координатъ: х{ уг\ х§ у-/. 

%і =;і + Рх' сое ах ух' = 41-*-Рі'8ІП аіі 

1ёРі' = Т.63203 

]§ рх' сое ах = 1.39209 

]§ рх' еіп ах = 1.54467 и 

1§ р3' с 08 а3 = 1.96741 

1§ р3' еіп а3 = 1.88481 

я-/ = ?з + Рз' сов а3 у3' 

р3' = 0.08053 

0.24666 хг' = 0.05718 

— 0.35049 ух'= 0.61425 

0.92771 а3'= 0.20886 

0.76703 у3' = 1.44315. 

р3' = 1.20374 

Чз-»-Рз'8Іпаз 

5) Повѣрка произведенныхъ вычисленій. 

Должно быть: 

ж/ — *і' _ Уз' — Уі' _ т3 
^2 — *і' 2/2 — Уі ті 

лг3' — «х' = 0.15168 Т.18093 

х2 — *х' = 0.06479 Т.81151 

0.36942 

1ё— = 0.36939 
ті 

Уъ—Уі'Ш0.82890 Т.91850 

2/2 — 2/і' = 0.35403 Т.54910 

0.30940 

6) Вычисленіе поправокъ: й, 8рх', Зр3' и величинъ рх и р3. 

Формулы: 

тз2 
—ті С 08 П 
»22 

-.а т3 , еіп (у2 — а,,)_ 
орі —■ Л*—: 7-5 

Т2 81П (а3 — а.х) 
8р3' = — — й- -1° ^ ~ Ді> 

тх 8Ш (а3 — ах> 

(й считается съ -+- по направленію къ солнцу, направленіе (—і— й_) есть 180° -і- у2) 

Рі = Рі' -н °Рі' Рз — Рз ■+" °Рз 

т3 1 

т2’ 8іи (а3 — ах) 
= 0.24329 Ів? тх «іи (а3 — ах) 

= 0.37070 
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1ёі = 1.09691 Т2— а3 = 43 14'15" Ідвіп 1.83570 0.07899 

2 ]§т3 = 1.66070 72 — Ч = 137 41 03" 1§ 8іп 1.82815 0.19885 

1% оРі' = 2.70657 8Рі' = -н 0.05088 

1п оро' = 2.82643 8р3' = _ 0.06705 
21ёг2 = 1.98702 

1д сов п = 1.98295 Рі' = 0.42858 р3' = 1.20374 

А = 2.62758 8?1' = 0.05088 8р3' = - 0.06705 

к = 0.04242 р1 — 0.47946 р3= 1.13669 

1д Рі = 1.68076 ]§ р3 = 0.06564 

7) Вычисленіе координатъ хг уІ5 аъ уа и проекціи хорды сі 

Формулы: 

Ъхі — 3Рі' сок 7,х; оуі = 8Рі' 8Іп а]; 8г3 = 8р3' сое а3; оу3 — 8р3' • еіп а3 

ад — ху -+- оЖ]/; Уі = Уі'-ноу1'; а-3 = я:8'-»-8ж3'; Уз=Уз'-ь°Уз' 

сі2 = (а-з — ад)2 -+- (Уз — Уі)2 

1д 8^' = 2.46663 охі= 0.02928 хг = 0.08646 

1& Іуі = 2.61921 п суі = — 0.04161 ух = 0.57264 

]ёол-3' = 2.71331 8.г3' = — 0.05168 а-3 = 0.15718 

]ё гУз' = 1.63071 8у3'=—0.04273 у3 = 1.40042 

а-8 — ^ = 0.07072 2.84954 2.93С05 1.91949 

Уз — Уі — 0.82778 1.91791 1.99842 1.91949 

ідід 7 = 1.06837 ]§сх = 1.91949 

, Т — 85°07'08" С! == 0.83079 

8) Вычисленіе координатъ "і и г3, длины хорды с н наклона ея ) 

*і=Рі*е&і; *з = ?з%3з; е2 = (г3 — 

г3 = 1.56691 г3 = 0.36805 (г3 — гх) = 1.24849 Т.31934 

1д ?і = 1.28066 гх = 0.19084 1§ Сі = Т.91949 Т.99034 

г3 —*і = 0.17721 1§ = Т.32900 1ё с = Т.92915 

3 = 12°02'28" с = 0.84947. 

9) Элементы паралелтрама поправокъ и приведеніе его въ плоскость орбиты. 

Формулы-. 

8іп2 = еіп2 п д -»- сок п соеТ еіп2 ~ 

АЕ= Т- с; ЕС = — е; Л/= С7 =-*-е; ЕІ=ЕС-СІ 
Ч Ч 2 

7 = 85°07' 08" 72 — 82°49' 15" о>2 = 7 — 72 = 2°17' 53" 67! = г2 — 1.01510 

и —-15 57 03 і — 12 02 28 и —з = 3 54 35 
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1ё8Іп^? = 2.30218 2 ]§ еіп ^ = 4.60436 

Іёвіп -5^ = 2.63291 1® сок у = 1.99084 

1§ сок п — Т.98295 

1§ 1 = 4.57765 

1% с = 1.92915 

1ё АЕ = 1.55979 АЕ - 0.36288 

Іё Ж = 1.68717 ЕС = 0.48660 

2 Ж = 0.12372 

Л-/=0.06186 

21е 8іп = 3.06582 — ]ё И 
2а 

II =0.00116365 

I =0.00037814 

І-ьІІ =0.00154179 

3.18802 

о - 
Іё ет = 2.59401 

ІО = 2°15'01" 

0 = 4 30 02 

10) Паралелограмъ поправокъ. 

ВЕ=-^- = 1,1 
С08 П 

Вр = ЕІ — С08 О — 7ц С08 ІО 

ІІ = ІС = Й! 8ІП о 

ій — Ві-Ьё О 

ей — Іі — ій; Вй = Ві• вес О; 8й — В8 -+- Вй 

Черт. 13. 

Ві = ЕІ—7^-со.к О; /?ц = 8В ч- Бц-сок О; 80 = 5р.—і- 7р.-сок 2ы 

р. _ 1‘ 7ц •8ІП 2й) 7ц-8ІП 10 _ 7ц 

2 80 80 ~ 80 

*1 = (о-»-ч) 
280 

280 -+- 8В ’ 
О)! = О - 

^ = ТТ32 

(Яц-н-|7ц)2 
(**) 
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Обратимъ вниманіе на вычисленіе поправокъ по этимъ формуламъ, какъ видно 
величина 7р получается двумя манерами сперва по формулѣ (*) по приближенному 
значенію й, затѣмъ по формулѣ (**) по промежутку т3 и по разстоянію до вершинѣ р 
сегмента согласно леммѣ XI. Это вычисленіе надо продѣлать нѣсколько разъ пока 
послѣдованымъ приближеніемъ не получится полнаго согласія общихъ значеній. 

й0 = 0.04242; ]§ йх = 2,64463; 7^ = 0.04412: 457=0.06186 

сое О = 1—0.00308; віп О = 0.07847; О =0.07871. 

Ві = 0.06186 — 0.04412 (1 — 0.00308) = 0.06199 — 0.04412 = 0.01787. 

гй = 0,01787 ■ 0.0787 = 0.001405 

Вй = 0.01787-ь0.00005 = 0.01792 

ей = 0.04412 - 0.0785 — 0.00141 = 0.003463 — 0.001405 = 0.002058 

V) = = 0.001985 = 6' 50" = 410" 

ш = О -1- У] = 4° 30' 02" -+- 6' 50" = 4° 36' 52" = 16612". 

410 
7р. = 0.04412 — 0.004412 - = 0.04412 — 0.000109 = 0.04303 

1ЬЫИ 

27р. = 0.06199 — 0.04412 — 0.04303 і 0.00013 = 0.06212 — 0.08715 = — 0.02503 

Яр = 1.01510 — 0.02503 -+- 0.00008 = 1.01518 — 0.02503 = 0.99015. 

577= 0.99015 0,01471 = 1.00486; 1 ё 82? = 0.00211. 

Іеіт3’ = 2.65762; 1В7р = 2.65340; 7р = 0.04502. 
О 

Беру 

7р = 0.04502 йх= 7р-н0.С0109 = 0.04621 

77р = 0.06212 - 0.09123 = — 0.02911 

5р = 1.01518 — 0.02911 = 0.98607; 577= 0.98607 -н 0.01541 = 1.00148 

1§ 577= 0.00064; 1§ 7р= 2.65638; 7р = 0.04533. 

Беру 

7р = 0.04540; 

7?р = — 0.02977; 

7р = 2.65682; 

Беру 

7р = 0.04538 

йі =0.04649 

5р = 0.98541. 

7р= 0.04538. 

11! = 0.04647. 

577= 1.00091; 

5р = 0.095545; 

7р = 0.04538. 

І8Й’77= 6.00036 

577= 1.0094 77р = 0.06212 — 0.09185 = — 0,02973; 

\§8ВГ= 0.00041; 1§7р = 2.65680; 

Дѣлаю поправку на разстояніе точки В до касательной въ вершинѣ 

уж = 
(0.02973)2 

4-0.985 
= 0.00023 

,Извѣстія" Нее. Морской Академіи. 
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Слѣдовательно: 

Іт = 0.04538; 1\х - 0.04515; Пг = 0.04624 

Бт= 0.06212 — 0.04624 — 0.04538 = — 0.02950 

8т = 0.98568; 8К= 1.00081; ]§ЯЛГ= 0.00035; 1^7^ = 2.65692; Іт =0.045386 

2\ё 8Е= 0.00070 1ё Ѵ2 т3 = 1.93087 21ё а = 1.85478 

8т = 0.00626 4- \ё 8Б =0.00348 \е' 8т = 0.00626 

\ё 8Т = 0.00696 1§ <7 = Т.92739 ]ё'16 = 2.79588 

]ё Іт = 2.65692. 

80 = 0.98545 — 0.02269 (1 — 0.01232) = 0.96303; 2 80 = 1.826; 8В = 1.015 

5 = 16202"-№=764" 8-ьЧ = іт" 

хх = 1174 • = 755" = 127 85" 

со! = 4° 30' 10" -і-12' 35" = 4° 42' 45" 

ЕЕ' = й — й — = й- -1 = 0.04624 . = 0.000)54. 

Въ проекціи на плоскость эклиптики будетъ: 

ЕЕ' • сок 12° 02' = 0.002009; й0 = 0.04624 - совп = 0.04446 

хх = 8273" 
0.002009 

0.04446 — 0.00201 
= 408" -- 6' 48" = 0.00198. 

11) При йо = 0.04242 были вычислены рх, р3 и пр. Новое значеніе й0 есть 0.04446 

и его направленіе есть ■— йх = <р. 

8й = -н 0.00204 8? = — 0.00198 

8Рі = 1.20 8й -+- 0.056 8ср =-н 0.00245 — 0.00011 = -ъ 0.00234 

8р3 = — 1.58 8й -1-0.077 89 = — 0.00322 — 0.00015 = — 0.00337 

8лх= 0.398 8Рі =-н 0.00093 

8д3 = 0.324 8р3 = — 0.00109 

8(*з—*і) = — 0.00212 

8сх = 0.766 8Рі -і- 0.7005 8р3 = -+- 0.00179 — 0.00236 = — 0.00057 

8у= 0.774 8Рі — 0.859 8рй = -г- 0.00181 -+- 0.00290 = -і- 0.00471 = 0°16' 13" 

*з —*,= 0.17721 — 0.00212 = 0.17509 \ё 1.24326 Т.31462 

с = 0.83079 — 0.00057 = 0.83022 \ё Т.91919 Т.99055 

Т.32407 . 1® с = 1.92864 

^ = Н°54°33" с = 0.84848. 

12) со2 = 2°34'06" п = 1б°57' 13" 7 = 11°64'33" п —3 = 4°3'40" 
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% віп -■2 — 2.549404 

= 3.09881 

■і соа = 1°17' 03" 

21;т віп ~ - 4.70092 

1.98296 

1.99056 

4.67442 

8Іп = 2.36046 

2\ё віп 

1= 0.00126650 

11= 0.00047262 

0.00172802 

3.23766 

2.61877 = віп -5. 
е 2 

® = 2°22' 56%; 

П — 7 
= 2°1'60" 

□ = 4°4б' 63" 

В* = 0.06181 — 0.04647 (1 — 0.0344) = 0.06195 — 0.04647 = 0.01648 

іі = 0.01550-0.0833 - 0.001290; Іі = 0.04647-0.0830 = 0.003865 

ей - 0.003856 — 0.001290 = 0.002666; Вй = 0.01648 + 0.00006 = 0.01663 

Ч = °;°^7 = 0.00248 = 8' 30" = 610" 
х.ЦоЦо 

2 + 4 = 17663" 

ііх = Н —к. гг^— = 0.04647 — 0.04647 . = 0.04647 — 0.00134. 
и + 4 17663 

Слѣдовательно: 
Л = Іт + 0.00184 = Іт +0.00111. 

Беру 

Іт = 0.04660 Л = 0.04661 

Вт = 0.06207 — 0.09211 = — 0.03004; 8т = 0.98614; 5ц = 1.00031 1ё 52Ѵ= 0.00013 

1е Іт = 2.66736; Іт = 0.046433. 

Беру 
Іт = 0.04642 Л = 0.04663 

Вт = — 0.02988; 8т = 0.98630 5^=1.00044; 1§ 8ЛѴ= 0.00019 

1ё Іт = 2.66724; Іт = 0.04642 

252Ѵ= 0.00038 1.93087 

1ё' 8 т = 0.00643 0.00341 

1® 8Р=0.00681 1.92746 = іё о 

с = 0.84618. 
13) Итакъ при 

будетъ: 

слѣдовательно 

р2 = 0.56570 

А = 0.4663; А0 = 0.04474 

оА0 = 0.04474 — 0.04242 = 0.00234 1ё 0.04663 = 2.66773 

сов п = 1.98296 

]8А0 = 2.65068 

измѣненія же были разсчитаны въ п. 11 для 8А = 0.00204 слѣдовательно къ тѣмъ надо 
присовокупить измѣненія на 8А = 0.00030, и тогда будетъ: 

8Рі = + 0.00234 + 0.00036 = 0.00270 

Бра = — 0.00337 — 0.00047 = — 0.00384 

ос = — 0.391 і8Л = — 0.00030.0.391 = — 0.00012 

7* 
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и будетъ: 
Рі = 0.47946 -н 0.00270 = 0.48216 

Рз = 1.13669 — 0.00384 = 1.13286 

с = 0.84848 — 0.00012 = 0.84836 

с — <г = 0.84836 — 0.84618 — -+- 0.00217 = { (р2). 

Кромѣ того имѣемъ: 

— -і- 0.00093 -і- 0.00014 = -+- 0.00107 

8*3 = — 0.00109 — 0.00016 - — 0.00124 

8 (е3 — еі) — — 0.00231 

га — ях = 0.17721 — 0.00231 = 0.17490 

8сх = — 0.00067 — 0.00008 = — 0.00066 

С! = 0.83079 — 0.00066 - 0.83014 

8-г = 0.00646 = 0°18' 46" 

1§ е3 — *х = 1.24279 1.31421 1.92868 

1ё С! =±1.91916 1.99067 1.92868 

1ё = 1.32364 

3 ф 11°БЗ' 61" с = 0.84836 

Вмѣсто разсчета по дифференціальнымъ формуламъ, который приведенъ въ 
предыдущихъ примѣрахъ сдѣлаемъ, слѣдуя Ньютону: 

II Предположеніе р2 = 0.66670 — 0.00200 — 0.56370. 

8р2 = — 0.00200 

8<?2 = 0.275 8р2 = — 0.00065 1д р2 = 1.75105 

8Та = _ 0.986 8р2 = -і- 0.00197 = 0°6' 46". ]д г2 = 1.44398 

*2 = 0.97698 — 0.00056 = 0.97543 

1.44406 1.43790 1ег2 = 0.00616 

1.98920 1.98304 г2 = 5В = 1.01426 

іеі®н= 1.45486 

П — 1б°54' 30" 

При 
ко = 0.04474 и о? = оу2 = -і- 0°19' 0" 

будетъ: 

8рх = 0.896 8р2-1-0.058 8<р — — 0.00173 -і- 0.00011 = — 0.00162 

8р3 = 2.1046 8р2 н- 0.078 8? — — 0.00421 — 0.00015 = — 0.00436 

8сх = 0.766 8рх -+- 0.7006 8р3 - — 0.00124 — 0.00310 = — 0.00434 

8 (,3 _ Ві) — 0.324 8р3 — 0.398 8рх = — 0.00141 -і- 0.00066 = — 0.00076 

сх = 0.83014 — 0.00434 = 0.82680 1е 1.91687 1.99055 

*3 — *х = 0.17490 — 0.00076 = 0.17414 1.24090 1.31468 

с = 0.84396 

= 11°54' 29" 

1.32403 I в с = 1.92632 

с = 0.84396 
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1%АЕ= 1.63053 

1@ ЕС = 1.75794 

АЕ= 0.36052 

ЕС = 0.48844 

2ЕІ = 0.12292 

ЕІ= 0.06146. 
Беру 

Іт = 0.04660 А = 0.04673 ЕІ = 0.06146 5Б = 1.01426 

2?т = 0.06173 — 0.09233 = — 0.03060; 5т = 0.98366; 5^=0.99887; 1^5^=1.99951. 

1§ Іт = 2.65860; Іт = 0.04556. 

Беру 

Іт = 0.04556 

Вт = — 0.03050; 

Іт = 2.65846 

Беру 

Іт = 0.04555 

Вт = — 0.03048: 

Іт = 2.65845; 

Итакъ при 

будетъ: 

1§ А = 2.66894 

]§ сое п —1.98305 

1ёА0 = 1.65199 

А0 = 0.04487. 

А = 0.04667. 

Вт = 0.98376 н-0.00009 = 0.98385; 5Ж= 0.98904 1ё 51Ѵ= Т.99958 

Іт = 0.045547. 

А = 0.04666 2 5^ 

Вт = 0.98387; 5ЛГ= 0.99905; 52Ѵ= 199958, 1§5т 

Тт = 0.045546. 

: 1.99917 

: 1.99294 

1ё5Р = 0.00623 

р2 = 0.56370 

Іт = 0.04555; 5 = 0.04666. 

1е ѵ/2т3 = 1.93087 

0.00312 4-% &Р 

8й0 =-1-0.00013. 

Измѣненію 8й = 0.00013 соотвѣтствуютъ измѣненія: 

8р1 = 1.20 сй= 0.00016 

8р3 = — 1.58 8А =— 0.00021 

8с = — 0.391 8й = — 0.00005 

8сх = — 0.188 8й = — 0.00003 

Ра = 0.56370 

1§СГ: 

<7 = 

= 1.92775 

г 0,84674. 

слѣдовательно при 

будетъ: 
Рі = 0.48216 — 0.00162 н- 0.00016 = 0.48070 

Рз = 1.13285 — 0.00436 — 0.00021 = 1.12828 

с =0.84396 — 0.00005 = 0.84391 

<7 =0.84674 

/■ (ра) = с — <7 = 0.84391 — 0.84674 = — 0.00283 
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Значитъ при измѣненіи р2 на — 0.00200 съ р2 = 0-66670 на р2 - 0.56370, {(рз) на- 
мѣняется съ -+- 0.00217 на — 0.00283 т. е. на — 0.00600, слѣдовательно надо взять: 

Брз = — 0.00200 • ^ = — 0.00087. 
оШ 

соотвѣтственно чему будетъ: 
рз = 0.66483 

Рі = 0.48216 — 0.00066 = 0.48161 

р3= 1.13285 — 0.00202 = 1.13083 

с =<7 = 0.84836 — 0.00198 = 0.84638 

Прежде всего надлежитъ провѣрить значеніе величины с, для чего расчисляемъ: 

БСі = 0.766 • 8р! -і- 0.7006 Брз = — 0.00060—0.00141 = — 0.00191 

8 (*3 _ гі) = 0.324 Брз — 0.398 8рх = — 0.00066 -+- 0.00026 = — 0.00039 

сг = 0.83014 — 0.00191 = 0.82823 1& 1.91816 1.99057 

га — = 0.17490 — 0.00039 = 0.17451 1е 1:24182 1.81424 

1.32367 1§ с = 1.92768 

с = 0.84641. 

Значитъ надо взять ор2=—0.00200 • =—0.000013; Бр1=—0.00001; 8р3=—0.00003 

такъ что будетъ: 
рх = 0.48160 

р3 = 1.13080 

с = <7 = 0.84638. 

Полученный результатъ надо провѣрить по формулѣ Эйлера-Ламберта. Прежде 
всего вычисляемъ хорду непосредственно. 

Вычисленіе хорды с: 

С]2 = /і2 -і- /'з2 — 2?! іа сое (а3 — ах); 

/і =0.59673 1ё /і = 1-776778 1.66166 

/з = 0.62995 1ё/з = 1.724235 1.44847 

І6 2 с об (/і /з) = 1.19061. 

2.69062 

/і = Рі- 

0.36608 

0.28086 

0.04904 

Іі) /з = Рз — Із 

0.68697 

0.03046 

0.71642 

1.92758 = 

с = 0.84641. 

1.83630 

1.91816 = 16^; 

1.86616 

Л ёс 

Сі= 0.82823 

Слѣдовательно надо взять поправку въ рз — — О.ООООІ3 т. е. брать 

Рі = 0.48149 ІВР1 = 1,68256, р?= 1.13077 1ё р3 = 0.063374 
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и тогда хорда с будетъ с = 0.84638, и въ самомъ дѣлѣ получаемъ: 

/і = 0.69672 Іе/І = 1.77677 І.ББ154 0.35607 

/з = 0.52992 1е/3 = 1.72421 Т.44842 0.28081 

Т.19051 0.04903 

2,69049 0.68591 = Сі2; 218 Сі = 1.836267. 

1ё жг = Т.282Б0 2.56500 0.03673 = ж? 3044 І8 сх = Т.91818. 

\ёжх = Т.56364 Т.12728 0.13406 = д3* 0.71635 1.855125 

жх = 0.19165 1241745 = 18(^3 — ^) с = 0.84638. 1.92756$ = І8 с. 

ж3 = 0.36613 2.48349 = 1е (ж3 — 

гя —• жх~ 0.17448 

Вычисленіе г1? Гз и хорды а по формулѣ Эйлера 

І8 Вг = 1.99263.5 1.98527 0.96665 1.99425 1.98850 0.97387 

1еРі = Т.682Б&7 Т.36517 0.23183 0.05337 0.10675 1.27865 

І8 2 сое (рх Вх)=0.26168» 1.19848 1.39737» 2.25252 

1.93690 — 0.86477 Т.44499 — 0.27861 

0.33371 1.97391 

0.03673 0.13406 

21р гх = 1.56872 = 0.37044 21е г3 = 0.323864 II 

> 2.10797 

1ё п = 1.78436 гх = 0.60864 1ёг3 = 0.161932 4 = 1.45190 

*1 = 0.60864 

1.61041 гх -+- г3 = : 2.06054 0.31398 

0.00317 (таб. Энке) 0.1Б699 

0.31398 -?Г І6 (п -+- Гз) = 0.47097 

1.92756 = 18 0 1.52903 

о = 0.84638. 1ё 2 т3 = 0.08188 

1.61041 

0.4078. 

Такъ какъ при измѣненіи р2 на 0.00002 величина о измѣняется менѣе 1 единицы 
Б-го знака, то видно что теорема Эйлера удовлетворена полученными значеніями ра¬ 
діусовъ векторовъ и хорды со всею точностью доступной вычисленію по Б-ти значнымъ 
таблицамъ. 

По двумъ радіусамъ векторамъ и хордѣ, разчисляемъ элементы орбиты, а 
именно: наклонность и долготу узловъ и долготу перигелія, параметръ или разстояніе 
до перигелія и время прохожденія черезъ перигелій. 



104 — 

1) Вычисленіе геліоцентрическихъ координатъ-. 

1еРі = 1.682587 = 1.28260 1ёр3 = 0.06337 1ёг3= 1.66364 

1ё Рі соеа1 = Т.44265 рх сое ах = 0.27711 1ёр3соеа3 = Т.94025 Рзсоеа3 = 0.87147 

1ё Рі віп ах = 1.69623 (п) Рі віпах = —0.39376 1рр3 віп а3 = 1.85765 р3 еіп а3 = 0.72053 

=0.08763 16*1= 2.94265 х3 = 0.16262 1е ж3 = 1.18361 

Уі= 0.67098 \ёУі= Т.76662 2/3 = 1.39665 1е уг= 0.14509 

\в іёХх = 0.81397 1е Х3 = 0.96148 

= 81° 16' 29" = 83°46' 50" 

1ёгі = Т.28250 1дг3 = Т.56364 

\ё п = Т.78436 1ё »з = 0.16194 

1ё еіп Ѳі = Т.49814 ]ёвіпѲ3 = Т.40170 

0х = 18о21'18" Ѳ3 = 14°36'22" 

2) Вычисленіе долготы узла N и наклонности і по формуламъ: 

. ЛГ. 4рѲ3 — ѣее,-сов(>з — Хт) 
іё г сое (>! - К) =-йп^-ХО 

іё і еіп (X, — Щ — Ьё Ѳі 

}ё ьё Ѳх = Т.Б2082 Т.Б2082 

1ё сое (Х3 — Хх) = Т.99959 0-21243 (и) 

Т.52041 Т.30839 (и) 

]ёіёе3 = Т.41697 Хх—— 11°29' 64" 

0.10444 Хх= 81 16 29 

р.1ёеиЪ 1.32981 ^і= 92°46 17" 

Т.52041 7Ѵ= 272 46 17 

1ё соеес (Х3 — Хх) = 1.36221 

1.29969 0.22123 

0.10444 

0.21243 (и) 1.99120 0.22123 

Т.30839 (и) 1ё іё і = 0.22123 

11°29'54" г = 59°«' О" 

д • 1ё еиѣ 1.32981 

Т.52041 

0.21243 

Совершенно также переставляя значки 1 и 3: 

1ё іё Ѳ3 = Т.41597 Т.41597 Т.19464 0.22133 

Т.99959 0.21594 п 1.99461 0.221331 

Т.41656 Т.20003 

0.10526 Т.52082 Х3—ЛУ=— 9° 0'23" і=59°0'22" 

Т.33291 Х3= 83 45 50 

1.36221 .2ѴІ= 92°46'13" 

0.21594 (и) 1Ѵ= 272 46 13 

Среднее: 27=272°46' 15" 

і= 59 О И 
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Вычисленіе истинныхъ аномалій Ѵі и разстоянія до перигелія, времени про¬ 

хожденія черезъ перигелій. 

Формулы: 

2р = е- 

ѵг -+- ѵя ,®2 —«1 

Ѵ^5 = \/гі • С08 = Ѵ^Гз • С08 -І-Г3 

*і — <о=в5-»«і; *3 — *о — в2 
ті и »»з по табл. Вагкег’а. 

с = 0.84638 

г, = 0.60864 1ё гг = 1.78436 

г3 = 1.45190 ]^г3 = 0.16194 

■2р = 2.90692 

р = 1.45346 ]ё р = 1.83760 

р — п = 0.94482 ]е = 1.92676 

р — г3 = 0.00156 1§ = 3.19312 

р — с =0.60708 1е = 1.78325 

4.74073 

2.37037 

1 %УІГі_ = 1.89218 = 0.78015 

Іё ѵѴ, = 0.08097 = 1.20495 

Ѵ7Г -+- = 1.98510 

= 0.42480 

2.44361 1 —®з 
2 — 

1°3б'27" 

1.17725 тг —®і 
2 

86 11 45.5 

2.58712 ®з—®1 
2 

2 12 47 5 

2,8 г~2 = 1°6' 23!'8 1§ соі§ = 1.71407 ”3 2 ^ = 2°12'48" 

1ё(ѵ^Г_Ѵ^) = 1.62818 = 169 41 02 

1ё(ѵ^-*-Ѵ^) = 1.70222 г3 = 171°53' 50" ~ѵя= 85°б6' 55" 

•Іеѣёг,3^-Рі. = 1.04447 «і = 167 28 14 1^ = 83 44 07 

®1~*-®з— 84°50'81" 1ё т3 = 4.89369 (Орроігег, ВаЪпЬееііт.) 
4 

сі ~^.?8. = 169 41 02 \ёті = 4-33168 

і-]ё Гі = 1.89218 і. ]ё г3 = 0.08097 
Л *■* 

% С08 ^ = Т.03791 1е С08 *3 = 2.84912 

]ё ^ = 2.93009 1® \^ = 2.93009 

1^2 = 3.86018 

-|-1ё 2 = 4.79027 -|-]ё д = 4.79027 

1ё ті — 4.33168 1ё те3 = 4.89369 

1.12195 1.68396 
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«2 — «0 = 13.242 

= 13* б’ 49м 

«2 = 21 6 37 Дек. 

«о= 8 0’48“Дек. 

Прохожденіе черезъ перигелій 

«0 = 8 Дек. О ч. 

= 8.0319 
Долгота перигелія. 

_2Ѵ=272°46 1Б" 

*1= 81 16 29 

1Ѵ=169 30 14 1е 008=1.9911987 (п) 

Оі= 18 21 13 008=1.9773263 

1§ С 08 4(2=1.9686260 (п) 

м1=158°26'66" *) 

«з —«0 = 48.301 

= 48* 7’ 14 

«з Дек. = 56 7 58.7 

Дек.= 8 О 44.7. 

46 минутъ 

_2Ѵ=272°46' 15" 

Х3= 83 45 50 

Х3—_2Ѵ=170°Б9' 35 1ё 008=1.9946116 

6з= 14 36 22 1е 008=1.9857328 

1^ сое 4і3=1.9803444 

Мз=162°БЗ'30" 

*) Примѣчаніе. Здѣсь выгоднѣе вычислять щ и щ по формуламъ 

. (*і — Щ іеи-, : 
Ь 1 0084 

4)2=167 2814 

(0=4(2—«2=850 5842 

Среднее: <о=850 59 41. 

іёщ-- 
ГХ3 — П) 
008 І 

4)3=171 5350 

<о=м3—4)3=ЗбО 59 40 

Итакъ элементы кометы 1680 года получаются слѣдующіе 

N = 272°46' 15" 

г= 59 О И 

со = 350 59 41 

1 В9~ 3.86018 

«о = 1680 года Декабря 8-го О’ 46м. (Гринич. старый стиль). 

Ньютонъ въ Ргіпсіріа даетъ слѣдующіе элементы: 

N = 271°53' О" 

4 = 61 20 20 

со = 351 22 О 

1е д =3.7723 

«о = 1680. Декабря 8-го О' 3м. (Гриничъ старый стиль). 

Эйлеръ даетъ такіе эллиптическія элементы: 

N = 272°59' 9" 

4= 58 39 50 

<о = 350 27 39 

]@ д = 3.817203 

е = 0.9997867 

«о = 1680. Декабря 7-го 20' 47м. 
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Отсюда явствуетъ, что эти старинныя наблюденія по своей сравнительно малой 
точности и не могутъ доставить болѣе согласныхъ результатовъ. 

Въ гаЕЛЮченіе вычислимъ мѣсто кометы при вторыхъ наблюденіяхъ по нашимъ 
элементамъ. 

Имѣемъ 
<о = Дек. 8.0320 

и = 36.2611 

Ч — Ч= 28.2191 % ((2 — (0) = 1.46065 

5 — 4.79027 

1&т = 4.66028 

ѵ2 = 170°17' 32" 

ш = 350 59 41 

и2 = 161°17' 13" 

ѵ2 — 85°8' 46" сов = 2.92745 сое и2 = Т.97641 (и) 

2 = 2.93009 біп «2 = 1.60627 

16 Ч = 0.00264 ]§ г2 сое м2 = 1.98169 

1§4 = 0.00528 ]§ г2 еіп и2 = 1.51155 

* = 59°0' 11" 1ё еіп * = Т.93308 16 сое г = 1.71180 

1§ Ч = 1§ Ч віп Щ еіп і = 1.44463 1§ г2 еіп м2 сое і = 1.22835 

1^ еіп 02 = 1.43935 1^ сое 02 = 1.98293 

бг = 1б0б7' 35" сое «2 = Т.97641 (п) 

ІВ сое (Х2—IV) = 1.99348 (п) 

Ха — -2Ѵ=170°06' 

Х2- 82 52 

1е сое Х2 = 1.09405 еіп Х2 = 1.99663 

1& г2 сое Ѳ2 = Т.98821 ]§ г2 сое Ѳ2 = Т.98821 

1еаг2= 1.08226 }в у2 = 1.98484 

х2 = 0.12085 2/2 = 0.96570 

?2 = = 0.43706 т)2 = 0.88164 

х2 — \2 = 0.55791 2/2 — »)2 = 0.08406 

1&*2 —?2= Т.74666 Т.99513 

2/2 — 42 = 2.92459 

1ё*ё“2= 1.17803 ]6Р2 = 1.75143 0.5642 

Ой = 8°34' 07" ]е г2 = Т.44482 

а2 наб. = 8 48 53 1д Р2 = 1-69239 

Оа выч. — а2 наб. = — 0 14 46 р2 = 26 13 10" 

Р2 наб. = 26 15 7 

Ра выч. — р2 наб. = 0 1 57. 

Какъ видно мѣсто при вторыхъ наблюденіяхъ не представляется съ тою точ¬ 

ностью какую можно-бы ожидать. 
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§ 21. Всѣ эти примѣры и подробное ихъ развитіе показываютъ, что 
данная Ньютономъ метода опредѣленія параболической кометной орбиты 
есть метода абсолютно точная, полная и въ равной мѣрѣ совершенная со 
всѣми остальными твореніями этого величайшаго генія, но его творенія 
требуютъ и достодолжнаго вниманія и тщательности при изученіи, не 
упуская изъ вида ни единой буквы, ни единой цифры. 

Кромѣ этой методы Ньютонъ въ своемъ сочиненіи: „Юе зувіетаіе 
тттДів излагаетъ другую методу, которую можно считать за первообразъ 
методы Лапласа, подобно тому какъ вышеизложенная есть первообразъ 
методы Ольберса. 

Но здѣсь по сжатости и краткости изложенія Ньютонъ можно ска- 

ватъ превосходитъ самого себя — все изложено на трехъ послѣднихъ 
страницахъ названнаго сочиненія и примѣрами не пояснено. 

Давъ вамъ образчикъ того какъ слѣдуетъ изучать Ньютона, реко¬ 

мендую вамъ какъ поучительную тему для работы изученіе этихъ трехъ 
страничекъ. 



Бесѣда 2. 

Метода Лапласа. 

§ 1. Въ первой бесѣдѣ нашей мы изучали методу Ньютона опредѣ¬ 

ленія параболическихъ орбитъ кометъ и видѣли, что эта метода чисто 
геометрическая, установлена Ньютономъ, какъ и большая часть всего за¬ 

ключающагося въ Ргіпсіріа синтетическимъ путемъ; въ этой бесѣдѣ мы 

займемся чисто аналитическою методою данной Лапласомъ, которая при¬ 

годна не только для параболическихъ орбитъ кометъ, но и для эллипти¬ 

ческихъ орбитъ малыхъ планетъ. 

Въ настоящее время эта метода для практическаго вычисленія орбитъ 

не примѣняется, ибо методы Ольберса и Гаусса болѣе совершенны, но 

рѣшеніе Лапласа замѣчательно естественностью хода его анализа и можетъ 

служить образцомъ того, какъ слѣдуетъ задачу аналитической механики 

доводить до конца т. е. до дѣйствительной возможности полученія изъ на¬ 

блюденій надлежащихъ данныхъ и дѣйствительнаго вычисленія положе¬ 

нія движущагося тѣла въ любой моментъ времени. 

§ 2. Примемъ по прежнему за начало координатъ центръ тяжести 

солнца, массу коего обозначимъ черезъ Ж, и за плоскость ху примемъ 
плоскость эклиптики какъ и раньше (см. черт. 1) направивъ ось ж-овъ къ 

точкѣ весенняго равноденствія. Тогда уравненія движенія свѣтила коего 
масса иг, если пренебречь дѣйствіемъ на него всѣхъ прочихъ тѣлъ солнечной 

системы напишутся такъ 

_і_®. <Ру Л. * гл \ 

г” г3’ г3.Сі' 

причемъ 

к — (М-+-т){ 

гдѣ { есть „Ньютонова постоянная притяженія“, г — разстояніе свѣтила 
до солнца. 

Если принять за 1 длины среднее разстояніе отъ земли до солнца 

(большую полуось зеМной орбиты) за 1 массъ—массу солнца и замѣтить, что 
массы всѣхъ кометъ и астеропдовъ неизмѣримо малы, по сравненію съ 
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массою солнца, то въ предыдущихъ уравненіяхъ будетъ 

й=Ха = (0,01720.. - .)2 

гдѣ К. есть Гауссова постоянная, вмѣстѣ съ тѣмъ центръ тяжести солнца 

можно будетъ считать неподвижнымъ. 

Для уравненій (1) можемъ написать слѣдующіе первые интегралы 

йя йу Ы/М іга %л>л/ /гѵч 
У~^ц в~йі~С1’ х7н=с‘^ Х~ЛІ У 7м ~сз • • • * (2) 

д,х ди 
сіі Х йі 

сіу йх 
' сіі У М 

-ЧІИІ ш 
есть квадратъ скорости свѣтила въ моментъ Ѵ0 ж г0 — начальная ско¬ 

рость и начальное разстояніе т. е. скорость и разстояніе въ нѣкоторый 

заданный моментъ і0. 
Изъ уравненій (2) слѣдуетъ 

сх X -+- са у -+- с3 я—О 

что показываетъ, что орбита свѣтила лежитъ въ плоскости проходящей 

черезъ начало координатъ т. е. черезъ центръ солнца. 

Если-бы эту плоскость принять за новую координатную плоскость 

ХЕ направивъ новую ось X по линіи узловъ 8И то, относя движеніе свѣ¬ 

тила къ этимъ координатамъ, получили-бы 

. .(б) 

или въ полярныхъ координатахъ 

о 

*аі=с 

уравненіе же (3) приняло-бы-видъ 

йг2-+-г2йм2 7 / 2 2 \ 
^ 1т—т0д 

Изъ уравненія (6) слѣдуетъ 

* 

г2 (І — І0) 
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въ которомъ черезъ $ обозначена площадь описанная радіусомъ векторомъ 
въ продолженіе промежутка і — #0. 

Изъ уравненій (6) и (7) имѣемъ 

или иначе 

причемъ 

Положимъ 

и пусть при і = і0 будетъ г = г0 и м = м0, предыдущее уравненіе напи¬ 

шется такъ 
9 Ь 

(*) 

дифференцируя по и получаемъ 

с2 • 

Общій интегралъ этого уравненія есть 

Тс 
1 = —^-+-С1сов (м—ы) 

С 

гдѣ Сх и со произвольныя постоянныя, для опредѣленія коихъ имѣемъ 
условія 

при м = м0 должно быть Х = — И X'2 = >,0'2 
го 

величина же \/2 опредѣляется изъ уравненія (*) 

Ѵ2=Л ■> 2 2Л 1 2Тс 
о "|“ с2 Л° г02_,_ с2 
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Такимъ образомъ получаемъ 

-Г —І = Сі 008 (“о—“) 

Откуда слѣдуетъ: 

— 8ІП2 (“о—“) 

С*-Х1_2± 
с02’ *о * 

1 к .Гг? 2к1й2 . 
- = У-/- ^ •--^Г С°8 («—) 

Или иначе: 

V —Го*)° 08(«-со) 

Полагая 

т=г> 

получимъ 

1 -+- С С08 (и—со) 

что и показываетъ что траекторія есть коническое сѣчете, уравненія-же 

(10) выражаютъ связь между его элементами и начальными обстоятель¬ 

ствами движенія. 

Параметръ р, эксцентриситетъ е и большая полуось связаны соотно¬ 

шеніемъ: 

р = а (1 — с2) 

откуда въ силу уравненій (10) слѣдуетъ: 

1 —с2 = 
.9 о(1 — $)(2к ^ 

_ к V г0 V 

^(М) • • ■ 
Или иначе: 



и въ силу уравненія (3): 

?,=*(-г-т) (12') 

§ 2. Выведенныя выше соотношенія показываютъ, что если извѣстно 

положеніе и скорость свѣтила въ какой либо моментъ, то элементы его 

орбиты опредѣляются. Само собою разумѣется что скорость должна быть 
извѣстна по величинѣ и по направленію. 

Въ самомъ дѣлѣ: соотношеніе 

.<і2> 

даетъ большую полуось а 

Такъ какъ скорость извѣстна по величинѣ и направленію, то, опре¬ 

дѣливъ ея проекціи на оси координатъ т. е. величины ж'оУ'о^о» найдемъ 
по формуламъ: 

Уо2'о—гоУ'о = сі 

*охо хо ^о == С2 

я0У'о — %жо = сз 

„постоянныя площадей^ сх, с2 и с3; по нимъ 

и затѣмъ по формулѣ: 

с2=Сд2 н-с22 с32 

р=а( 1 —е2)=-|- (13) 

параметръ р и эксцентриситетъ е. 

Если въ уравненіи плоскости орбиты: 

Сд х -+- с2 у -+- с3 г=О 

выразить коефиціенты черезъ наклонность і и долготу узла IV, то это 
уравненіе напишется такъ: 

г сое г—у 8Іп і соз Ж-*-х аіп і аіп ^Г=0 

Откуда слѣдуетъ: 

Сд=ссозг; с2 = — сеіпісоз^Г; с3=с8Іпгзііі N 

Эти уравненія доставятъ г и N. 
„Иввѣстія" Ник. Морской Академія. 8 
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Уравненіе (10) даетъ: 

1н- е сов (м0— со)= — 

съ другой стороны, обозначая черезъ геліоцентрическую долготу пла¬ 

неты въ моментъ і0, имѣемъ: 

сов г 
*ёио 

откуда найдутся м0 и со, и по нимъ долгота перигелія и долгота эпохи. 

Наконецъ чтобы найти время прохожденія Т черезъ перигелій надо 

воспользоваться для эллиптической орбиты уравненіемъ Кэплера 

п(і0 — Т) — е0 — е віп е0 

причемъ 

1 * /1 —е, 1 
*ё-2 ео = Ѵт^-2»о 

_ 2_ 

п = Ка 8 

для параболической уравненіемъ 

гдѣ 

*ё-т ■ІѴ \І2ф 

Такимъ образомъ все дѣло сводится къ тому, чтобы найти поло¬ 

женіе и скорость свѣтила въ какой либо моментъ. Метода Лапласа и со¬ 

стоитъ въ томъ, чтобы, воспользовавшись наблюденіями геоцентрическихъ 

долготъ и широтъ свѣтила, опредѣлить его геліоцентрическія координаты 
въ нѣкоторый моментъ а также величину и направленіе его скорости въ 
этотъ моментъ, послѣ чего элементы орбиты свѣтила и найдутся какъ 

показано выше. 

§ 3. Для упрощенія выкладокъ Лапласъ вводитъ вмѣсто среднихъ 

солнечныхъ сутокъ другую единицу времени, такую чтобы уравненія дви- 
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■женія писались въ видѣ: 
<Рх 

для этого стоитъ только за новую единицу времени принять такую, чтобы 

было: 

= т. е. # = 
у /с 

и слѣдовательно новая единица есть 

_1 

К 
1 

0.01720... 
= 68,1844 сутокъ. 

Принявъ эту единицу и написавъ опять букву і вмѣсто іг будемъ 
имѣть уравненія движенія свѣтила въ такомъ видѣ: 

<Й2 
д?у 
№ (1) 

Пусть аир суть геоцентрическія долгота и широта свѣтила, 5, ѵ) 

геліоцентрическія координаты земли, Н — радіусъ векторъ ея, Ь ея долгота, 

тогда имѣемъ слѣдующія равенства: 

х=%ч-р сое а; у=тл-рвша; г = р Ід$ 

созХ; т] = і28Іпі 
(14) 

причемъ р есть „укороченное разстояніе^ отъ земли до свѣтила т. е. 

проекція истиннаго разстоянія на плоскость эклиптики. 

Дефференцируя равенства (14) дважды, получимъ: 

'ж'=^'-і-р,со8а — реіпа • а' 

и 

у = г, -+-р 8іп ан-р сов а • а 

—--В' 
С082 Р ^ 

х" = 5"+р" сое а — 2 а' р' зіп а — а'2 р сое а — а"р зіп а 

г/'=т/'+р'' зіп а -і- 2 а' р' соз а — а'2 р зіп а -+- а" р сое а 

*''= р" *в Р-і- 2 р' Р' • -Арн—1С+2 рР'2 • 
Г & Г Г Г СОВ2 (3 СОВ2 (3 Г С08 Р 

(іб) 

. (іб') 

8* 
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Для земли имѣютъ мѣсто уравненія подобныя уравненіямъ (1) т. е. 

л— о ^ . . .(16) 

поэтому замѣняя въ предыдущихъ уравненіяхъ х" и у" ихъ величинами 

-% и и 2" и у{' ихъ величинами —и — ^ и исключая р" изъ 
гв г* іі -Иг 

первыхъ двухъ уравненій системы (16') получимъ: 

сон а — х йіп а)=(ѵі сое а — 4 зіи а) — 2 а' р' — р а" 

Но 
г/ соз а — ж 8Іп а=г, сов а — $ зіпд=-й еіп (і — а) 

и предыдущее уравненіе напишется такъ: 

, Дбіп(і—а)/ 1 1^ ра" т 

р — 2? г3/ 2а'.и 

Исключеніе р" изъ трехъ уравненій (16') доставитъ еще и второе 

уравненіе независимое отъ (I), оно получится умноживъ первое уравненіе 

на [і сое а второе — на р 8Іп а и третье на — 1 и сложивъ всѣ три 

уравненія, а именно будетъ: 

— -^8 (X С08 а -+- у 8ІП а) р-4--^ 

п.'о' 1 рР" , 2рР'28іпР 
® ” С082 Р СОЗ8 Р =—^йс08а'+-7!8Іпа)іеР—2Р Р 'рзс 

но въ силу уравненій (14) будетъ: 

1 г у . 1 ріпр 
—(жсов он-*/8Іп а)^-1-= — (5 соз а-+-у/ 8іп а-+-р)ід рн— 

=—р (^ соз а -+-У) 8Іп а) 

К 
^З^Р008^—*) 

и предыдущее уравненіе напишется такъ: 

_ / 1 1 \ 2р' Р' 
ЛѣвРсов(2і-«)^—= 

Рр" , 2Рбіпр.,2 

С082Р Р3 Р 
р а'2 Р 
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Откуда слѣдуетъ: 

1 ГВ" л/2-| 
Р'=—- 

В 8ІП р С08 Рсов (В—а.) /1 1 

(т»-г}п- 

Исключая изъ ѳтихъ двухъ уравненій величину р' получимъ ура¬ 
не: 

д»].ІП 

Е _ «■' $" — Ё>' «" -+- 2 «' і^'2^ ас'3 6ІР р С08 р ,тт 

а'8Іпрсо8 рсозГІ—а)-*-р'8іп(і — а).^ 

Изъ уравненій (14) слѣдуетъ: 

г2=я? -+- г/2 -+- в2 — -+- т;2 -ь 2р (Л сое а -+- т; 8іп а) і—Р-^ 
С082 Р 

:е: 

г2 = В?ч-2 Во сои (В—а)н-^-=-т • 
Г 7 С082 р 

Написавъ же уравненіе (III) въ такомъ видѣ: 

г3 (1 -н йр В2) = В3.(ИГ) 

и исключая изъ этого уравненія и предыдущаго г имѣемъ: 

— 2 ~|0 
—1^н-2_йрсоз(і—сО-Н-й® [7гр.й2-|-1]2 = Дв . . . .(IV) 

_С08 о 

т. е. алгебраическое уравненіе 7-ой степени для опредѣленія р. 

По поводу уравненія III" Лапласъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: такъ 
какъ величина р положительная, то разстояніе г отъ свѣтила до солнца 
больше или меньше разстоянія В смотря то тому Ь отрицательное или по¬ 
ложительное. 

Итакъ, найдя изъ уравненія IV величину р, по уравненію III полу¬ 

чимъ г, затѣмъ уравненіе I даетъ р', уравненія (16) доставятъ ж', у\ в а 
значитъ и всѣ необходимыя данныя для опредѣленія элементовъ орбиты. 

Такимъ образомъ все свелось къ вычисленію величины Ь т. е. къ 
нахожденію величинъ 

а,Р; а,р'; а",р". 

§ 4. Непосредственныя наблюденія даютъ а и р, чтобы найти ихъ 
производныя Лапласъ прибѣгаетъ къ интерполяціоннымъ формуламъ и 
поступаетъ такъ: пусть имѣется рядъ наблюденныхъ долготъ и широтъ 
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светила въ моменты 

^15 ^2» *3> • * • • 

такъ что соотвѣтствующіе координаты суть 

яіі Рі! а2; Ра? «8. Рз' 

Возьмемъ одинъ изъ этихъ моментовъ (ближайшій къ среднему) за 

начальный 10 и назовемъ черезъ: аг, а2, о3,- • • • разности 

^1 ^05 ^2 ^05 ^3 ^0)' ‘' 

тогда по строкѣ Маклорена получимъ: 

кп = «-о-*—і о^і.2.з~ о 

(и = 1,2,3-) . (*) 
2 3 

о о . ап о' а п а" . а п а'" . , 
&г— Ро“*“ і‘^0-і_і.2^оЧ_1-2-3^0_Ь 

Стоитъ только эти уравненія рѣшить относительно а0, а'0, а"0; (30, Р'0, р"0 

и мы получимъ всѣ необходимыя намъ величины. 

Лапласъ не рѣшаетъ на самомъ дѣлѣ уравненій (*) а составляетъ 

такую функцію Т? (в), которая была бы вида: 

Г (в)=Л0ч-(8 — ох) Ах (8 — йд) (в—о2) Л-+-(*—аі) (*—°а) («—«в) А-*- 

и которая принимала бы соотвѣтственно значенія ос1; сс2, сс3,- • • • когда 8 

ровно #1} *2, <3- • • • 

Задача о составленіи такой функціи поставлена и рѣшена Ньюто¬ 

номъ въ третьей книгѣ Ргіпсіріа, Іешша V, въ такой формѣ: іпѵепіге Ііпеаш 

сигѵаш §епегіз рагаЪоІісі, фіаѳ рег йаіа фіоісипдие рипсіа ігапвіЪіІ, т. е. 

найти кривую линію параболическаго рода проходящую черезъ какія 

либо заданныя точки. Рѣшеніе этого вопроса нужно Ньютону для вопроса 

поставленнаго въ леммѣ VI — по нѣсколькимъ наблюденнымъ мѣстамъ 

кометы найти ея мѣсто для какого либо промежуточнаго момента. 

Рѣшеніе Ньютона, будучи выражено алгебраически, слѣдующее: со¬ 

ставимъ количества: 

-а» 
= &а2, 

а„ 

«3-“2 

§а2 — 8ад 

«з °і 

— §а* 
а, 15 

:^Я3‘ ' ‘ ‘ 

=*ѵ- 

*«» — ^2ос1_^3о, __ 
гй гш 1 

И т. д 
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тогда искомая функція есть: 

Р($)—сс1ч-(8—о^) Бо^ч-ф—ах)(8—а2)&2 ахч-(в—0^(8—а2)(в—а8)<$8 ахч- 

Съ другой стороны по теоремѣ Маклорена, таже функція Р(з) можетъ 

быть написана такъ: 

р (я) = ос0 ч- — • а'0 • ^ ‘ «"о н- 

Сличая коеффиціенты при одинаковыхъ степеняхъ 8 получимъ: 

ао — аі — °і ^аі аі а2 аі — °і а2 аз °ін- 

а'0=2>ах — ч- а2) X2 ах ч- (ах а2 + аха3 + а2 а3) §3 ах н- 

-і-а"0=В2а1 — (а1-і-а2-+-а8)В3а1-і-и т. д- 

Совершенно также составятся выраженія для р0, §'0 и [і"0. Подставивъ 

величины <х0, а'0, а"0, р0, р'0 и р"0 въ выраженіе й, и получимъ все необхо¬ 

димое для вычисленія орбиты. 

§ 5. Чтобы вывести свою формулу Ньютонъ поступаетъ такъ1): пусть 

будетъ: 
и=Р(з)=А ч- Вз ч- Сз2 ч- ч— • • 

положимъ что при значеніяхъ 8: 

«і «2 аз ‘' ‘ ‘ 

соотвѣтствующія значенія и суть: 
/ 

и1 и2 и3- 

тогда мы получимъ для опредѣленія коеффиціентовъ А, В, С, В - • • • слѣ¬ 

дующій рядъ уравненій: 

мх = А ч- Ваг і Са^ і Ва^ ч- 

и2=Ач- Ва2 і Са22 і Па23 ч- 

и8~Ач-Ва3ч-Са8 ч-Ва8н-- 

и4=Ач- Ва4 і Са/ і Ва/ ч- 

*) Ізаасі Келѵіопі Оривсиіа. Т. I. стр. 273. 
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Вычитая первое уравненіе изъ второго, второе изъ третьяго, третье 

изъ четвертаго и т. д. и замѣчая, что первое ивъ получаемыхъ такимъ 

образомъ уравненій дѣлится на а2— а^, второе на а3— а2 и т. д. мы полу¬ 

чимъ уравненія: 

^—^1 = $}м1=Лч- С (а2 ч- а,) ч- Л (а22 ч- а2 ах ч- ах2) ч- • • • • 
а2 <%! 

——^=$Ц! = Лч- О^ч-а^ч-Л (ад2ч-а3а2ч-а22)ч- 
«з—°2 

—-§ = 55и3=Л і С (я4 і а2) і Б (а4 і а4 а3 і о32) і • • • • 
а4 — а2 

Поступая съ этими уравненіями такимъ же образомъ получимъ: 

И—Ч = ^2 м — Сч- Л (а3 ч- а2 ч-а4) ч- 
Од —ая 

^1^ = В2м2=Сч-Л(й4ч-а3ч-а2)ч- 

Поступивъ съ этими уравненіями также, получимъ, по раздѣленіи 

на а4— 
В2 иа — с 
аА — ах 

!1= Ь3их=Б 

Отсюда порядокъ выкладокъ ясенъ; если бы было желательно 

функцію I (з) имѣть лишь третьей степени, то изъ предыдущихъ урав¬ 

неній, мы бы получили: 

Б = Ъъих 

С=Ь2 их ■— (а3 -г- «а -г- ах) 

Л = — (а2 -і- а1) 82 г* + (а3 а2-і-а2а4 «з «і) &3 

А=их — ах Ьих ч- ах а2 82 их — а3 а2 ах В3 их 

и подставляя эти величины имѣли бы: 

и=их і (з — ах) ?>м4 ч- [з2 — (а2 ч- ах) з ч-о2 я4] В2м4 і 

[з3 — (а3 ч- а2 ч- ах) з2 ч- (а3 ах ч- а3 а2 ч- ах а2) з а3 а2 а4] В8 и 

тт.тпт разлагая стоящія въ [ ] величины на множителей будемъ имѣть. 

и=их ч- (з — ах) Ъи1 ч- (з — ах) (з ■— а2) В2 их ч- (з — а4) (з «а) (з в3) §8 % 
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Совершенно также поступили-бы и для функціи (в) любой степени 

относительно 8. 

§ (!. Я не буду приводить дальнѣйшихъ подробностей относительно 

методы Лапласа, ни тѣхъ упрощеній, которыя получаются для параболи¬ 

ческихъ орбитъ кометъ, вслѣдствіи того что для нихъ — = 0 и е = 1, ни 
х а 

изслѣдованія того сколько и при какихъ условіяхъ уравненіе (IV) имѣетъ 

вещественныхъ корней, ни того какъ распорядиться имѣющимися наблю¬ 

деніями, чтобы погрѣшности въ нихъ сказывались наименьшимъ обраэомъ 

на опредѣляемые по нимъ элементы, отсылая къ главѣ IV второй книги 
Небесной Механики Лапласа. Эта глава можетъ быть прочитана незави¬ 

симо отъ другихъ, но при пользованіи разнаго рода постоянными тамъ 

приводимыми, надо имѣть въ виду, что Лапласъ вевдѣ придерживается 

сотеннаго дѣленія окружности. 

Ье^епйге въ своемъ сочиненіи: ѢГоиѵеІІез теЙюйез роит Іа йеѣегші- 

паііоп йез огЪііез сіе а сошёѣез, 1806 г., видоизмѣняетъ методу Лапласа, 

чтобы упростить выкладки и избавиться отъ необходимости прибѣгать къ 

формуламъ интерполяціи, которыя, какъ извѣстно, хорошо примѣнимы 

когда надо ихъ интегрировать, и гораздо хуже поддаются дифференциро¬ 

ванію; а именно этому-то дѣйствію и притомъ два раза подрядъ повторен¬ 

ному, и приходится въ сущности подвергать формулы выражающія аир 

черезъ і. 
Приведенный въ первой бесѣдѣ нашей примѣръ показываетъ, что 

даже метода Ье^ешЗте’а, въ примѣненіи къ кометѣ 1781 года по точности 

далеко уступаетъ методѣ Ньютона, ясно, что то-же обстоятельство будетъ 

имѣть мѣсто и для методы Лапласа, поэтому полученныя по этимъ мето¬ 

дамъ элементы приходится разсматривать какъ первыя приближенія и 

исправлять ихъ, пользуясь всею совокупностью имѣющихся наблюденій, 

примѣняя для опредѣленія поправокъ элементовъ методу наименьшихъ 

квадратовъ, которая и была впервые опубликована именно въ вышеука¬ 

занномъ сочиненіи Лежандра. 

Мы уже упоминали въ концѣ первой бесѣды нашей о тѣсной связи, 

въ которой находятся вторая метода Ньютона и метода Лапласа, устано¬ 

вленіе этой связи и разъясненіе всѣхъ деталей ея можетъ служить темою 

для весьма интересной и поучительной самостоятельной работы. 



Бесѣда 3. 

Метода Ольберса для опредѣленія параболическихъ 

орбитъ кометъ. 

§ 1. Прежде чѣмъ излагать методу Ольберса, являющуюся теперь 

наиболѣе употребительной для опредѣленія параболическихъ орбитъ 

кометъ, выведемъ нѣкоторыя теоремы, которыми мы уже пользовались и 

которыя понадобятся намъ и при дальнѣйшемъ изложеніи. 

Теорема 1-ая представляетъ слѣдующее выраженіе данное Эйлеромъ, 

а затѣмъ вновь найденное Ламбертомъ, для площади параболическаго 

сектора въ функціи двухъ радіусовъ векторовъ ограничивающихъ секторъ 

и хорды соединяющей концы ихъ, именно: 

з з 

причемъ 5' есть сказанная площадь, д полупараметръ параболы, гх и г2 

радіусы векторы с — хорда, знакъ — берется когда разность истинныхъ 
аномалій соотвѣтствующихъ радіусамъ гг 

Черт. 14. и г2 меньше 180° и знакъ -+- когда эта 

разность больше 180°. 

Чтобы вывести эту теорему разсмо¬ 

тримъ параболу (черт. 14) коей уравненіе 

есть 

у* =4дх 

и возьмемъ на ней точки Жг (хг ух) и 
Ш2 (х2 ?/2) по одну сторону отъ оси х, такъ 

что уголъ Мг Р М2 < 180°, тогда площадь 

сектора Мх ТМ2 равная 8 выразится такъ: 

8=0 М2 Р2— О Мг Рх — М1 Рх Р— М2 РР2 
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По свойству же параболы имѣемъ: 

0(^2 -^>2 = "д'а;2^25 О ЪІХ Рг=—хг у1 

и для треугольниковъ Мг Р Р и ^ ^2: 

л^-рі = ^(Яг —= — а) 

Подставляя получаемъ: 

#= ■-|г(ж2;У2 — хг Уд+\й (У2 — Уі) 

Замѣнивъ въ этомъ равенствѣ уг и у2 ихъ величинами 

у1 = 2у/дх1) у2 = 2у/дх2 

получаемъ: 

8=\\!І [а/-*!*] + <? (х^-х2) = 

I _ I I _ 
= —^{х2 — х*) (х2 -+-хг-+- \]х2 х1ч~3у) 

По свойству параболы: 

ж2-+-д = г2; х1-і-д = г1 

такъ что 
х3 + х1-і-2 д = г2-+-г1.(*) 

Съ другой стороны хорда М1 Л^ — с выражается такъ: 

с=(х2 — хг)2 -1 (у2 — уг)2 = (х2 — х^ -+- 4 д (\[х2 — \/х[)2= 

= (х2 -+- хг)2 — 4х1х2ч-4д(х1ч-х2 — 2 \]х2 х^ = 

= (х2 -+- ж1)2 -н- 4 # (ж2 -н хг) 4 з2 — 4 (з2 ^ ж2 -н 2 2 у^2 а^) = 

=(Жз+г1 + 2 д)2 — 4 (д -+- Ѵж2 а^)2= 

- К -і- г2)2 — 4 (д Жі)2 

Слѣдовательно: 
і 

4 (д Ѵж2 жх)2 — (г^-+- г2 -і- с) (гг -+- г2 — с).О *) 
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Сдѣлаемъ на время: 

гг-*-г^-^-с=21] гг-л-г% — с = 2Х 

такъ что будетъ 

г1-*-г2—1-л-\=х1-%-х2-*-2д\ д -+- \]хг х2 = ^Тк 

Отсюда слѣдуетъ: 

х1~*~х2 — ^^ос^х-^ — І-л-У. — 2 \]Ѵк или — ф—ф 

х1ч~х2-і- ф2х1 = 1ч~1ч~ Х'Га—Ъд 

Подставляя эти величины въ выраженіе $ имѣемъ: 

или 

иначе: 

8=-^\/д(\/І—ф)(1-і-1ч-фі) 

. I 

Когда масса свѣтила т ничтожно мала по сравненію съ массою солнца, 
то какъ мы видѣли 

С  28 1_ 
К і2 — іу К 

гдѣ С есть удвоенная площадь описываемая въ единицу времени, значитъ 

\[2 8 _1_ 

-4 К 

подставляя въ формулу I получимъ: 

3 8 

6 ^ (4 — 4) = (Гі + Г21- с)2 — (»'і -н Г2 — Ср.II 

Это и есть формула Эйлера связывающая два радіуса вектора, хорду 
и промежутокъ времени описанія соотвѣтствующей дуги параболы, незави¬ 
симо отъ параметра или иныхъ элементовъ орбиты. 

Обыкновенно разность истинныхъ аномалій меньше 180° такъ что 
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въ формулѣ Эйлера передъ вторымъ членомъ надо брать внакъ—. Соста¬ 

вивъ чертежъ и повторивъ предыдущій выводъ для того случая, когда 
разность аномалій болѣе 180°, мы увидимъ, что передъ вторымъ членомъ 
надо брать внакъ -+-. 

Мы видѣли при изложеніи методы Ньютона то значеніе, которое 
имѣетъ эта формула для разысканія параболическихъ орбитъ. 

§ 2. Ньютонъ привелъ нахожденіе элементовъ параболической орбиты 
кометы къ опредѣленію двухъ радіусовъ векторовъ и хорды между ними 
и далъ геометрическія построенія элементовъ по этимъ даннымъ, пока¬ 

жемъ какимъ образомъ эти элементы вычислить по тѣмъ-же даннымъ т. е. 

выведемъ всѣ тѣ формулы, которыми мы пользовались въ § 13 первой 
бесѣды нашей. 

Итакъ даны гг, г2 и хорда с между ними, Черт. 16. 

надо найти: 1°) истинныя аномаліи ѵг и ѵ2, 2°) 

разстояніе до перигелія д, 3°) время прохожденія 
черезъ перигелій. 

Уравненіе параболы 

_ Р __ д 
Г— 1-НСОЗГ ^2^ 

даетъ слѣдующія соотношенія: 

откуда слѣдуетъ: 

(1) 

созі^ — С08^2_^г;2 

I I ~ 
СОЗ -д- ю1 СОЗ »2 

ійі-Ѵ . .(2) 

съ другой стороны въ треугольникѣ Мг извѣстны три стороны, 

уголъ-же при. фокусѣ 1У есть ѵ2— ѵ1, очевидно, что этотъ уголъ найдется 
по одной изъ формулъ полупериметра, напримѣръ 

зіп2 
(сч-^ч-г^^ч-^ — гг) 

4гіг2 
(3) 

а такъ какъ формула (2) при извѣстномъ ѵ2 — ѵг доставитъ то оба 
угла ѵг и ѵ2 опредѣлятся, послѣ чего изъ уравненій (1) найдется д. 

Чтобы найти время прохожденія черезъ перигелій стоитъ только 
опредѣлить время въ теченіе котораго комета проходитъ путь т;Ш1 или 
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исчисливъ для этого площади соотвѣтствующихъ секторовъ, именно 
будетъ: 

®і «х ®і 

2$х — | г^йѵ=ф 

О О 

= 22*(ѣё-^1+і-ѣё3-і- **). 

Съ другой стороны 

28=К']‘2ц {1г — іо) 

такимъ образомъ получаемъ уравненіе: 

1 Г* х 1 1 . 8 1 
^ ^ у ^ (<і — *о)=-2 ^ "2 

... (4) 

Совершенно также положеніе Даетъ соотношеніе: 

(40 

Для облегченія вычисленій по формуламъ (4) и (4') въ особенности 
когда надо, по данной лѣвой части этихъ уравненій, найти «х или »я, со¬ 
ставлены особыя таблицы, называемыя таблицами Вагкег’а. Эта таблица 
даетъ по аргументу ѵ величину 

76 [*8 тѵііё* і *]=те 

или логариѳмъ этой величины. Умноживъ обѣ части равенства (4) на 76 

имѣемъ: 

76-В: _ » 
~^=« а(*і — ^)=«і- 

тт 76^- Постоянный множитель —т=- вычисляется разъ на всегда, его лога¬ 

риѳмъ есть: 
у/2 

чьк - 
\[2 

1,9601277 = 1ё и. 
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Уравненія (4) и (4') при такомъ обозначеніи напишутся 

_ ^ 
щ * (і1 — і0) = т1 

3^ 

щГ 2 (*2—*о)=т2 

(4") 

и сейчасъ-же доставятъ величину і0- 
Въ таблицѣ ВагЪег’а приложенной къ сочиненію Орроігег’а ЬеЬгЬисЬ 

гиг ВаЬпЬезѣіттип^ Дег Котеѣеп ипД Ріапеіеп, показаны прямо лога- 
т ѵ 

риѳмы величинъ —, что дѣлаетъ вычисленіе еще проще. 

Сокращеніе Орроігег’овой таблицы при иномъ ея расположеніи при¬ 

ведено въ таблицахъ ВаиасЬіп^ег’а Таіеіп гиг ІЪеогеѣізсЬеп Азігопотіе. 
Чтобы найти наклонность і, долготу узла У и долготу перигелія 

У-і- и, или аргументъ широты перигелія со, надо сперва вычислить, какъ 
показано въ первой бесѣдѣ, геліоцентрическія широты Ѳг и Ѳ2 и геліоцен¬ 

трическія долготы ^ и X, обоихъ крайнихъ мѣстъ кометы Мх и М2, тогда 
получимъ изъ разсмотрѣнія чертежа 16 слѣдующія формулы: 

Сдѣлаемъ: 

УЖ^іѵ, УЖ2=м2 Черт. 16. 

и замѣтивъ что 

уЕі=\] ^К2=\ 

КХМХ = ЪХ, 1^Ж2 = Ѳ2 

МхШх = ц уУ—У 

имѣемъ: 

і віп (>! — У) == Ѳ15 

* віп (І2 — У) = ѣё ѳа 

откуда слѣдуетъ: 

зіп (Ха — У) Ѳх 
8Іп(Х, — У) Ѳ2 

зіп (Хг — У) -+- зіп (\ — У)  Ѳ2 -г- Ѳ2 

зіп — У) — зіп — У) Вх — Ѳ2 

что по упрощеніи даетъ: 

ІІ \ 
-у) ВІп(Ѳ1-І-Ѳ2) ~(\ 

зіп (Ѳ, — Ѳ2) ) 
(6) 

и послужитъ для опредѣленія У, послѣ чего по фор. (б) найдется *. 
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Чтобы найти а найдемъ сперва иг и и2 по формуламъ: 

соз иг = сов Ѳх соз (Хх — П) и соз и2 = соз Ѳ2 соз ()^ — И) . . . (7) 

или когда иг и м2 малые по формуламъ: 

иг ~ (\ — IV) вес і и м2 = Ь{г (>^ — ІѴ) вес і . . . . (Т) 
тогда 

а=м1 — ^ = «3 — ѵ2.(8) 

что вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ и повѣрку вычисленія. 

§ 3. Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній перейдемъ къ изло¬ 

женію самой методы Ольберса. 

Черт. 17. 

Сущность этой методы состоитъ 

въ слѣдующемъ: 

Пусть Ті,ла,Т8 суть мѣста земли 

въ моменты наблюденій іѵ і2, і3) 0и С2, С3 
соотвѣтствующіе мѣста кометы; 81) 

разстоянія кометы до земли; р1? р2, р3 

проекціи этихъ разстояній на пло¬ 

скость эклиптики; г1? г2, г3 радіусы 

векторы кометы въ моментъ наблю¬ 

деній; с хорда Оу С3 между крайними 
положеніями кометы. 

Оказывается что можно соста¬ 

вить четыре независимыхъ уравненія 
между неизвѣстными рх, ^, у3 и с, изъ 

которыхъ эти величины опредѣляются, 

послѣ чего, какъ показано выше, най¬ 

дутся и элементы орбиты. 

Сущность методы Ольберса и 

состоитъ въ составленіи и въ рѣше¬ 

ніи этихъ четырехъ уравненій. 

Первое уравненіе доставляется 

теоремою Эйлера, оно будетъ: 

,-4-сЯ — (Гі-і_г3 — с)2.(1) 

ибо обыкновенно комета наблюдается по одну сторону перигелія. 

Второе уравненіе слѣдуетъ изъ разсмотрѣнія плоскаго треугольника 
8Ту Су и его проекціи на плоскость эклиптики, въ самомъ дѣлѣ имѣемъ: 

8С2 = 8с2ч-СуС2- Су Су = Рі іё[іу 

8с2 = 8Т2-нТу Су2 — 28Ту ■ Ту с, соз 8Тг сх 
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но 
81\ = Вг п 8Тг сг = 180е — (х, — і,) 

гдѣ В1 есть радіусъ векторъ земли въ моментъ Іг, долгота ея. Такимъ 
образомъ имѣемъ: 

гг2 = К2 —і— 2 Вг рх сой (од — і,) —і— р!2 еес2 (Д.(II) 

Это уравненіе мы уже имѣли въ методѣ Лапласа. 

Третье уравненіе, самое существенное въ методѣ Ольберса, получается 
изъ тѣхъ условій: 1°) что точки Сг, С2, С3 лежатъ въ одной плоскости 
проходящей черезъ центръ солнца 8. 2°) что площади секторовъ С1802, С2 8СЯ1 
Сх 8С3 пропорціональны соотвѣтствующимъ промежуткамъ времени 12— <17 

Ч ^2) 4 
Обозначая координаты точекъ Сг, С2, Сѣ соотвѣтственно черезъ 

хі Уі В1 Х2 Уі В2 Хѣ Уѣ вѣ 

видимъ, что условіе, чтобы онѣ лежали въ одной плоскости проходящей 
черезъ 5, выражается такъ: 

Хі уг гг 

хі Уз ві == 0-.„•.(*) 

хѣ Уѣ вѣ 

Разлагая этотъ опредѣлитель по элементамъ перваго столбца имѣемъ: 

хі (У2 вѣ — Уѣ ві) — х2 (Уі вѣ — Уѣ ві) -+- хз (Уі в2 — ві Уі) = 0- 

Замѣтивъ, что величины {у2 я3 — уг я2), (у^ — у^), 0дя2.— яі2/2) пред¬ 

ставляютъ проекціи удвоенныхъ площадей треугольниковъ С28С3, С, 8С3, 
С\8С2 на плоскость яоу, видимъ что если обозначить эти площади соот¬ 

вѣтственно черезъ Ддд, Д13, Д12, то предыдущее уравненіе напишется такъ: 

Х1 ^23 Х2 ^13 Хѣ ^12 == О.. (9) 

Совершенно также, располагая опредѣлитель (*-) по элементамъ вто¬ 
рого и третьяго столбцовъ, получимъ уравненія: 

Уі ^23 Уі ^18 + Уѣ ^12 — О 

В1 ^23 В2 ^13 + Вѣ ^12 == О 
(9') 

„Извѣстія “ Ник. Моревой Академіи. 9 
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Но мы видели что 

Х{ = В; С08 і,- —I— Р,- СОВ Я* 

Уі = Ві 8ІП В{ —I— Р,- ВІП Я,- (і= 1,2,3) 

Подставляя этп велпчины въ уравненія (9), получимъ по раздѣленіи 

на ДХ2 

Рз*ёРз — *В& = 0 
а12 а12 

рз сое я3— ^ р2 сое Од-і- ~ рх сое ях=—В3 сові8-ь ^ В2 созХ2-^ /^СОЙ іх 
Д12 “12 “12 “12 

рЗ 8ІП Я3   р2 8ІП Я2-Ь ~ рх 8ІП Ях= -Кд ВІП ід-Ь ^ В2 8ІП В2 -ЙХВІП . 

“12 %2 “і2 %2 

Въ этихъ уравненіяхъ отношенія площадей треугольниковъ также 

неизвѣстны, но отношеніе приблизительно равно отношенію площадей 
“12 

соотвѣтствующихъ секторовъ, а значитъ и соотвѣтствующихъ промежут¬ 

ковъ времени у—у, причемъ это равенство тѣмъ ближе къ истинѣ, чѣмъ 
Ч Ч 

промежутки Времени меньше и ближе другъ къ другу. 

Такимъ образомъ принявъ приближенное равенство: 

^23 Ч Ч 
^12 Ч Ч 

д д 
мы изъ предыдущихъ трехъ уравненій исключимъ велпчины и р2 

“12 "“12 
и получимъ одно уравненіе, связывающее р8 и рх, это и будетъ требуемое 
третье уравненіе въ методѣ Ольберса. 

Чтобы выполнить сказанное исключеніе, умнозкнмъ третье уравненіе 

на — сові2, второе на йіп В2 и складываемъ ихъ, получаемъ: 

у I  і 
Рз зіп (Яд — і2) — -18 р2 зіп (я2 — Х2) -ь у—у рх ВІП (ях — 

а12 Н Н 

= — В3 ВІП (і3 — Х2) — *2 Вг ВІП (Х2 — ХхГ] • 

Нетрудно видѣть что выраженія В2 В3 віп (і3—В2) и Вг В2 віп (і2—Хх) 

суть удвоенныя площади треугольниковъ Т2 8Т3 и 1\ 8Т2, которыя съ еще 

большею степенью точности можно считать пропорціональными соотвѣт¬ 

ствующимъ промежуткамъ времени нежели площади треугольниковъ 
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028С3 и Сг8С2. Значитъ въ предыдущемъ уравненіи можно, положить 

вторую часть равной О, тогда, умноживъ его на — Р2 и придавъ къ пер¬ 

вому умноженному на віп (а2 — Х2) получимъ: 

Рз Оё Рз (а2 — 4) — *ё Ра віп (а3 — 4)] 

= — ?1 Рі 8ІП (а2 — 4) — *ё Рз 8ІП («1 — 4X1 
Г2 Т1 

откуда слѣдуетъ: 

причемъ 
Рз = 7гРі . (*) 

(**) 
^ __ *3—*2 *ё Ра БІП (4 — 4) — *ё Рі ВІП 0-2 — 4) 

4— *1 Ьё Рз ВІП 0-2 — 4) — ^ё Ра 8ІП 0-8 — 4) 

Написавъ уравненіе: 

»з2 = 42 -+■ Щі Рз 008 О-з — 4) + Рз2 8е°2 Рз 

п замѣнивъ въ немъ р3 его величиною п получимъ искомое третье урав¬ 

неніе а именно: 

г32 = В2 —і— 21іВ3 р, сов (а3 — 4) -і- /і2 р12 в ес2 Рз.III 

Четвертое уравненіе есть не что иное, какъ преобразованное, пользуясь 
соотношеніемъ (*), выраженіе длины хорды с 

с2 = (х3 — хг)2 »-(у3 — Уі)2 »-(23 — ^)2 

которое по подстановкѣ вмѣсто хіУі8г п хзУзз3 выраженій: 

х1 — Вг сое 4 —і— рх сое а, х3 = В3 сов 4 —і— /»рх сов а3 

Уі = В1 8ІП 4 + р1 ВІП 7-, г/н = В3 8ІП 4 —I— Лр1 8ІП а3 

*і = ?іѣёРі я3 = ЛрііёРз 
даетъ: 

с2 = ^2 -ь г2 — 2ВХ В3 сов (4 — 4) — 2/ірі2 [сое (а3 — аг) -ь % & Р3] 

— 21іВу Рі сов (а3 — 4) — 27?3 р! сов (4 — а,).IV 

Это и есть четвертое уравненіе. 

Какъ видно если въ этомъ уравненіи замѣнить г 2 и г2 ихъ выра¬ 

женіями, то оно будетъ вида 

^=4!+%+с.іѵ' 

причемъ А, В и С неизвѣстныхъ не содержатъ. 

9* 
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§ 4. Итакъ для опредѣленія величинъ г1} г3] с п рг мы имѣемъ систему 
уравненій слѣдующаго вида: 

гі —А Рі2_ь-®і Рі-*- С\ — о 

= А Рі“ -+- ■Б3 р! -Ь 4 ='О 

с2 = А р^-ьБ р!~ь С =0 

1 1 
(г1-ь»з-ьс)2 — (Гі+Г8- с)2 — С\=0 

■(V) 

Рѣшеніе этихъ уравненій можно производить двояко или 1) зада¬ 
ваясь величиною р1 вычислять соотвѣтствующія значенія г1} г3 иГс и под¬ 

ставлять въ послѣднее уравненіе, и, вычисливъ значеніе первой его части, 

послѣдовательнымъ приближеніемъ искать истинное значеніе р1 или 2) за¬ 

даваясь величиною гг + г3 изъ уравненія Эйлера наводить величину с, 

по ней величину рх, по р! величины гг и г3 и, сличая ихъ сумму съ тою 
которою задавались, составлять послѣдовательныя приближенія. 

Для облегченія вычисленія величины с по уравненію 

' я 
6К(4 — 4) = Оу —і— г3-ьс)2 — Оі »-Г3 — с)2 

Энке составилъ вспомогательныя таблицы слѣдующимъ образомъ: 

раздѣливъ обѣ части предыдущаго равенства на З^у-Ыд)2 и положивъ 

= Р 

онъ разлагаетъ вторую часть въ рядъ по степенямъ [і, тогда получится: 

I 1 м 

+!■,)■ 

положивъ затѣмъ: 

:В-- В8-— Ь5 
Н 24 ^ 128 ^ 

2 К(і3-11)_ 

(Гі-ы3І і2 
(Ю) 

Энке обращаетъ предыдущій рядъ т. е. получаетъ разложеніе [і по 
степенямъ буквы •/). 

Р=: уг —|—-Ѵі —| 
'* ■ оол ■ ^ 

69 
384 ' 9216 4 •ь 
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и составляетъ таблицу въ которой по аргументу т> даны логариѳмы вели¬ 

чинъ е; такимъ образомъ, пользуясь его таблицею, вычисленіе хорды про¬ 

изводится такъ: сперва по формулѣ (9) вычисляютъ величину гп и подъ- 

искавъ по таблицѣ 1о§; е, получаютъ хорду по формулѣ: 

с = 7) • (Гі-ьгд) • е.(10') 

Пользуясь таблицею Энке ведутъ приближенія для рѣшенія си¬ 

стемы (V) такъ; берутъ сперва г1ч-гв = 2, вычисляютъ хорду с, затѣмъ 
рг и гг и г37 если ихъ сумма окажется равной 2, то дѣло кончено, если же 
нѣтъ, а окажется напримѣръ г1-ьу8=1,77, то, принявъ г1-і-»,3 = 1,77, 

вычисляютъ хорду с и повторяютъ предыдущій процессъ, пока не полу¬ 

чится требуемаго согласія. 
Послѣ того какъ величины г17 г3 и с вычислены, то опредѣляютъ и 

элементы орбиты, какъ показано выше. 

§ 5. При выводѣ III уравненія, мы оставили безъ доказательства 
предположеніе, что 

-Цз 4 ^2 .пі) 

^18 4 

такъ что не было показано какова, степень его точности. Чтобы это по¬ 

полнить вообразимъ, что, принимая моментъ і2 за исходный, мы разложимъ 
координаты свѣтила въ моменты і3 и і2 по ряду Тейлора, причемъ, чтобы 
не имѣть дѣла съ постоянно повторяющимся множителемъ Ж7 выразимъ 
время въ „астрономической единицѣ“ и положимъ: 

Ж(і2— іг) = Ті; Ж(13 і2) = т2 и Ж (і3 #1) = т3 

тогда получимъ: 

— V 1-2 1-2-3*2 

Т _ь 

Откуда исключая в и замѣнивъ г3 черезъ-1 получимъ: 

^1_^2 | *Я_ То г. 3 2 
1-2 п,3 1-2-3 

Отсюда видно, что когда промежутки т2 и т, равны между собою, то 
послѣдній членъ пропадаетъ и съ точностью до членовъ 3-го порядка 
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относительно тх и т2 имѣемъ: 

точно также будетъ: 

^1—^2Н 1 - ь. 

Т2 2 *3 л. 3 
У 2 

84—84 , . Уя— #2 1 
2 язг 3 

' 2 

Х1 ХЧ | г 

1 

і 1 

ті Т2 2 3 
у 2 

Исключая изъ двухъ послѣднихъ уравненій получимъ: 

Ѵ\ Д'д х\ У2 | Уз Ъ ^ 
Т, т„ 

или иначе: 

23 _ ті_4_4 

Діа та 4 4 
(Н) 

что и показываетъ, что это соотношеніе вѣрно до членовъ третьяго порядка 

относительно промежутковъ т2 и тх, когда они между собою равны или 

близки къ равенству. 

Когда промежутокъ #2 — 4 = 4 — 4 составляетъ около 6 сутокъ, то 

тх = т2 приблизительно равно —, и значитъ отброшенные члены порядка 

1 

1000’ 

когда-же этотъ промежутокъ всего около 3 сутокъ, какъ для совре¬ 

менныхъ наблюденій, то отброшенные члены порядка 
1 

8000 ‘ 

Формулою (11) мы пользовались при составленіи выраженія Ь пока¬ 

зывающаго отношеніе р3 къ рх, нетрудно послѣ того, какъ получено первое 

приближеніе это выраженіе исправить, стоитъ только вычислить величины 

отношеній площадей треугольниковъ къ площадямъ соотвѣтствующихъ 

секторовъ; пусть эти отношенія будутъ: 

тогда получимъ: 

но 

■^2?_ 
-П23 II 

■^12__ 

^23 ^12 

^23 Я,2 = _5І23 

А.' ^23 і?12 

^12 _4 -4 
^23 4 4 

^23 _4 4 }?23 

Д12 4 “ 4 Я1В 

слѣдовательно будетъ: 
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исправивъ такимъ образомъ Ь повторяемъ вычисленіе величинъ г17 гЪ1 с 
которое и явится окончательнымъ. 

§ 6. То-же выраженіе Л содержитъ множитель 

ра віп (а, — Т^) — віп (а2 — -Ь2) 

Рз 8ІП («2 — А) — Щ & 8ІП Оз — -^а) 

можетъ оказаться, что этотъ множитель принимаетъ видъ —у- ? или вообще 

что въ немъ числитель и знаменатель весьма малы, тогда погрѣшности 

въ данныхъ скажутся весьма значительно на величинѣ этого множителя, 

эта величина не будетъ заслуживать никакого довѣрія и изложенная ме¬ 

тода становится непримѣнимою. 

Такой исключительный случай имѣетъ мѣсто при слѣдующемъ отно¬ 

сительномъ расположеніи видимыхъ мѣстъ свѣтила и солнца на сферѣ 

небесной. 

Пусть Т (черт. 18) есть Черт. 18. 

земля принимаемая неподви¬ 

жной, у точка весенняго равно¬ 

денствія, 5 видимое мѣсто солнца 

при вторыхъ наблюденіяхъ, 

С2, С3 видимыя мѣста кометы при 

первомъ, второмъ и третьемъ 

наблюденіи. Нетрудно видѣть, 

что числитель и знаменатель вы¬ 

раженія 1і обращаются въ ноль, 

когда расположеніе видимыхъ 

мѣстъ кометы и солнца такое, 

какъ на нашемъ чертежѣ, т. е., 

когда всѣ эти четыре точки ле¬ 

жатъ на одномъ и гномъ же боль¬ 

шомъ крут. 
Мы не будемъ вдаваться въ подробный анализъ того, какъ видо¬ 

измѣнить методу Ольберса, чтобы сдѣлать ее приложимой и для этого 

случая, скажемъ только, что тогда она еще ближе становится къ методѣ 

Ньютона, для которой, какъ показано во второмъ примѣрѣ нашей первой 

бесѣды, этотъ случай не только не представляетъ затрудненій, но даже 

особенно благопріятный. 

§ 7. Любопытно ближе сопоставить обѣ методы Ньютона и Ольберса, 

само собою разумѣется по ихъ сущности и идеѣ, а не по деталямъ выкла¬ 

докъ и численныхъ вычисленій, которыя можно выполнять на множество 
различныхъ манеръ. ! . .. 
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Сущность методы Ньютона состоитъ въ томъ, что сперва онъ нахо¬ 

дитъ положенія кометы при двухъ крайнихъ наблюденіяхъ, и по этимъ 
положеніямъ вычисляетъ элементы орбиты. 

Тоже самое дѣлается и въ методѣ Ольберса. 

Обращаясь затѣмъ къ самымъ деталямъ разсчета видимъ, что по 

методѣ Ньютона: 

1) Задается р2 — укороченное разстояніе при вторыхъ наблюденіяхъ. 

2) Изъ условія что хорда подраздѣляется точкою Е, построеніе ко¬ 

торой Ньютонъ даетъ, на отрѣзки пропорціональные промежуткамъ вре¬ 

мени, слѣдуютъ между укороченными разстояніями рх ра и р3 такія соотно¬ 

шенія 

Рі-°1“Ь^1р2 

р3 = а3 -ь Ъ3 р2 
(12) 

причемъ аг и а2 величины малыя. Полученныя по этимъ соотношеніямъ 

величины рх и р2 исправляются опредѣленнымъ образомъ, дабы получить 

возможно точное подраздѣленіе хорды на отрѣзки пропорціональные вре¬ 

менамъ. 

Въ методѣ Ольберса, вмѣсто Ньютонова построенія точки Е берется 

ея исходное у Ньютона положеніе т- е. на радіусѣ векторѣ, идущемъ ко 
второму мѣсту кометы. Величины аг и а3 тогда оказывается возможно при¬ 

нять равными нулю и вмѣсто формулъ (12) Ольберсъ получаетъ формулу 

Рз = Ч 

3) Для провѣрки и составленія ложныхъ положеній Ньютонъ вычи¬ 

сляетъ длину хорды о въ зависимости отъ г2 по формулѣ 

_ \/2К-(і3 — іг) 

С~ \/8Р 

гдѣ 8Р = Г (»2) п не зависитъ отъ элементовъ орбиты. 

Ольберсъ для этой цѣли пользуется формулою Эйлера: 

6К(і3 — іг) = (гг » г2 ч с? — (»і -ь га — с)2 

и въ нашихъ примѣрахъ мы показали равносильность обоихъ формулъ. 

Но надо замѣтить, что лишь благодаря таблицамъ Энке вычисленіе 

хорды цо формулѣ Эйлера приведено къ той-же степени простоты, какъ 

и по формулѣ Ньютона. 

4) Во всемъ остальномъ никакой разницы между обѣими методами 

нѣтъ, ибо всѣ остальныя формулы суть не что иное, какъ геометрическія 



— 137 — 

соотношенія между г1; г3, с, рг п р.!; слѣдующія изъ тѣхъ-же самыхъ тре¬ 

угольниковъ. 

Изъ этого сопоставленія видно, что метода Ольберса цѣликомъ за-, 

ключается въ методѣ Ньютона, но Ньютонъ, которому приходилось, въ 

виду малой точности тогдашнихъ наблюденій, брать гораздо большіе про¬ 

межутки времени, не ограничился замѣною секторовъ треугольниками 

даже для перваго приближенія, а лишь для исходнаго, которое онъ рекомен¬ 

дуетъ дѣлать „§дарЫсе, орете сеіегі еѣ гшііи, для перваго-же приближенія 

онъ далъ то изумительное, по точности, остроумію и изяществу, построеніе, 

которое составляетъ лемму VIII третьей книги Ргіпсіріа, когда-же проме¬ 

жутки времени малы, то и исходное Ньютоново приближеніе достаточно 
точно. Этимъ обстоятельствомъ и воспользовался Ольберсъ, приведя 

вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ нужныя формулы къ удобному для вычисленій 

впду. 1 
§ 8. При изло^Кіи методы Ольберса мы слѣдовали за Н. Рауе въ 

его Соигз (ГАзігопоМе сіе 1’ЕсоІе РоІуіесЪпЦпе, ибо въ этомъ изложеніи 

на первый планъ выступаетъ самая сущность дѣла и идея способа, а не 

детали его практическаго приложенія. 

Рауе въ своемъ Соигз сГАзігопотіе даетъ и примѣръ вычисленія 
орбиты кометы по выведеннымъ въ предыдущихъ §§ формуламъ, не при¬ 

водя ихъ предварительно къ наиболѣе простому и удобному виду, для 

вычисленій, ибо тогда эти формулы утрачиваютъ свою непосредственную 

наглядность. 

Рауе беретъ комету 1769 года, мы приводимъ этотъ примѣръ въ 

томъ видѣ, какъ онъ данъ въ указанномъ сочиненіи, согласовавъ лишь 

обозначенія съ принятыми въ нашемъ изложеніи. 

Примѣръ. 

Вычисленіе орбиты кометы 1769 года по методѣ Ольберса. 

Данныя. 

м 

Для кометы Для земли 

Долгота а Широта р Долгота I 
Рад. вектора 

1ёЕ 

1 8ер. 4 14*0" 80°56' 11" —17°51'39" 842°42' 5" 0.003132 

2 8 14 0 101 0 54 —22 о 2 846 85 31 0.002665 

8 12 14 0 124 19 22 —23 43 55 350 29 20 0.002184 
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Вычисленіе А. 

1.60824 п ' Ч? Рі. 1.60817 « 

16 віп (ах — Х2) . . 1.99875 16 віп (се* — Х2) • • Т-95929 

1.60699 п 1.46746 п 

1-ый членъ . . — 0.404565 2-ой членъ . . — 0.293402 

Іё Рз. 1.64309 п Іё Рз. 1.60824 п 

1ё кііі (а2 — Х2) • .1-95929 ]^віп(а3 — Х2) . . 1.82777 

1.60238 п ’ 1.43601 (я) 

3-ій членъ . . — 0.400295 4-ый членъ . — 0.27ЭСЮ0 

Числитель = — 0.111163 Іё 1.04596 т 

Знаменатель = — 0.127395 Іё 1.10595 и 

Іё Л=1.94081 

Вычисленіе 'радіусовъ векторовъ. 

]в ВуЭ = 0.006264 

Сх = В^ = 1.01453 

1^22?! = 0.30416 

Іё сов (ах — Хх) . . 1.15604 

]в Вх = 1.46021 

Ві = 0.28854 

Іё вес рх = 0.02145 

Іё вес2 Р, = 0.04290 —Іё Аг 

Іё #32 =» 0.004368 

С3 — #з2 = 1.01011 

Іё 2Л3 = 0.30321 

Іё сов (а3 — Х3) . . Т.84048 

1еЛ Т.94081 

Іё 2?3 0.08450 

В3 = 1.21478 

Іё вес2 р3 = 0.07674 

Іё ;,2 = Т.88162 

іё ^з = 1.95836 

Л3 = 0.90857 

гх2 = 1.01453 - 

гі? — 1.01011 - 

[1.46021] рх - 

- [0.08450]р1 - 

М 
- [0.04290] рх2 . Ш. 

• [Т.96836] рх2 Щ \ 

Вычисленіе хорды. 

. (I) 

ТШ)- 

іваві- . 0.30416 Іё 2_К3 = 0.30321 1ё2А . 0.24184 

ІвЗ» • 0.00218 Іё сов (ах — Х3) = 3.89267 (п) Іё сов ( Т.о — Хх) . . Т.86138 

]ёсов(і3 —Хх) . . Т.99598 2.19588 («) 0.10322 

0.30232 

2.00596 

— 0.01570 1.26828 



1ё 2ЛХ . .0.30416 1ё2Л . .0.24184 

1ё сов (а8 — іх) . . Т.89427 п іе*ёРі . . І.Б0817 (и) 

1ёЛ . .Т.94081 Іё Рз . . Т.64309 п 

0.13924 п 1.39310 

—1.37799 0.24723 

- 2.00596 -+- 0.01570 — 1.26828 

1.37799 — 0.24723 

1.39368 —1.51551 

Гт?-*-Г<?. . . . н- 2.02464 —1.50332 2.01240 

С2=. . . .0.01868 - 0.10964 рх 0.49689 рх® 

Такимъ образомъ уравненія задачи суть: 

= 1.01453 — [1.46021] р! [0.04290] р^ 

г82 = 1.01011 — [0.08450] Рі -ь- [1.95836] Рі2 

с2 = 0.01868 — [Т.03997] рх -ь- [1.69626] р^ 

и уравненіе Эйлера: 
^ _з 

С4 = (гх -н г8 -н с)2 — (гх -»-г2 — с) 2 

причемъ величина С4 есть: 6К-(іа — і{). 

Но для вычисленія но таблицамъ Энке надо величину 

— С4 = 2Ж^-(#з — іі = 8. 

1% 21? = 2.53661 

1^8 = 0.90309 

1в 2/Т <Ь - *і) = 1-43970 = 1ё -1 С4. 

Послѣдовательныя приближенія. 

За исходное значеніе г4 -+- г8 беремъ 1.8 и, пользуясь таблицею Энке, расчисляемъ 
длину хорды с соотвѣтствующей при такой суммѣ промежутку <8 — = 8.00 сутокъ. 

Это вычисленіе дѣлается такъ: гх -н г8 = 1.8 

гі+г3 = 0.25527 

4 Іё(г1-л-г3)= 0.12764 

_3 

Ія (*і -»- гд)2 = 0.38291 

1е 414 = 143970 
о 

1е ч = Т.05679 

4=0.11397 

1е е = 0.000236. 

1®е = 0.00024 

1ё 4 С4 = Т.43970 
С) 

іів(і+пг^=іяпзв 

1§ с = Т.31230 

1ё с-2 = 2.62460 

с2 = 0.042133 
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1@ 4 = 0.60206 

1® а = 1.69626 

1ё с = 2.87020 

\ё 1 = 1.92006 

21§ 9 = 0.58858 

1® % 9 = 0.29429 

9 = 68° 4'40" 

4- 9 = 31 32 20 
■а 

]8 Ъ = 1.03997 

1е — = 0.30374 
& а 

Іё сое2 4-9 = 1-86118 

1^ нес 9 = 0.34411 

1д р, = 1.54900 

По этой величинѣ рх вычисляемъ по фор. (I) (ИГ) 

гг = 1.02504 

г3 = 1.83307 

гхн-г3 = 1.85811. 

Это значеніе гх -+- г3 = 1.85811 и принимаемъ за 2-ое предположеніе 

2) гі+г3 = 1.85811. 

Продѣлавъ вновь выше указанное вычисленіе съ этимъ значеніемъ гх-нг3, Рауе 

получаетъ: 
гг = 1.02373 

г3 = 0.83494 

гх-і-г3 = 1.85867 

Если принять эту величину и надъ него повторить вычисленіе, то получится 
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вновь таже самая сумма, поэтому окончательно Рауе полагаетъ: 

Г! = 1.023716 

г3 = 0.83496 

е - 0.201983 

]{* рі = 1.64210. 

Послѣ чего онъ вычисляетъ элементы орбиты по тѣмъ формуламъ, которыя уже 
неоднократно примѣнены въ первой бесѣдѣ нашей н получаетъ такіе элементы: 

Ломета 1769 іода. 

Время прохожд. черезъ перигелій: . . 1769 г. Окт. 7-го 10Л 

Разстояніе перигелія. д =0.11736 

Долгота перигелія. 145°17' 

Долгота узла. 17б°19' 

Наклонность '.  41°24' 

Для сравненія онъ приводитъ элементы опредѣленные Лежандромъ по сово¬ 

купности многихъ наблюденій. 

Элементы Лежандра. 

Время прохожд. перигелія. 1769 г. Окт. 7-го 12л44“‘ 

Разстояніе перигелія. д = 0.1230401 

Долгота перигелія. 144°11' 32" 

Долгота восход, узла. 175 3 40 

Наклонность. 40 47 56. 

Обыкновенно для вычисленія орбиты по методѣ Ольберса исходя 

изъ тѣхъ-же уравненій развиваютъ иныя формулы болѣе удобныя для 

численныхъ вычисленій, о чемъ отсылаемъ къ сочиненію ВаивсЫп^ег’а 

ВаЪпЪевіітптп^, или къ сочиненію Б1. Тівяегаші. Ье^опв яиг Іа беіегтіпаііоп 

сіез огЪіЬез. 



Бесѣда 4. 

Метода Гаусса опредѣленія эллиптической орбиты 
по тремъ наблюденіямъ. 

§ 1. Опредѣленіе эллиптической орбиты, ни одинъ изъ элементовъ 

которой неизвѣстенъ, если почему либо нельзя воспользоваться методою 

Лапласа, представляетъ значительно большія трудности нежели орбиты 

параболической. Главная причина этого въ томъ, что число неизвѣстныхъ 
элементовъ однимъ больше, а вмѣстѣ 

Черт. 19. съ тѣмъ, то уравненіе, которое связы¬ 

вало независимо отъ элементовъ хорду 

съ двумя радіусами векторами и вре¬ 

менемъ (теорема Эйлера) или эту-же 

хорду съ среднимъ радіусомъ векто¬ 

ромъ (теорема Ньютона), отпадаетъ, 
между тѣмъ это уравненіе и въ ме¬ 

тодѣ Ольберса и въ методѣ Ньютона 
имѣло весьма существенное значеніе. 

Чтобы яснѣе показать какимъ 

7» образомъ преодолѣлъ эти трудности 

Гауссъ, мы расчленимъ изложеніе его 

методы на рѣшеніе отдѣльныхъ во¬ 

просовъ изъ которыхъ она состоитъ. 

Сохраняя тѣ-же обозначенія, ко- 

торыя сдѣланы при изложеніи методы 
Ольберса, и, сдѣлавъ тотъ же самый 

чертежъ, мы видимъ что геометри¬ 

чески задача ставится такъ: надо 

пересѣчь прямыя і 
положеніе которыхъ въ пространствѣ 

задано, плоскостью проходящей че¬ 

резъ центръ солнца 8 такъ, чтобы, проведя черезъ полученныя точки 

Сх, 02, 08 эллипсъ, коего фокусъ въ точкѣ 8, получить такіе секторы 
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СгЩ, С2 8СН которые планета, двигаясь по сказанному эллипсу по за¬ 

конамъ Кеплера, проходитъ въ промежутки времени равныя наблюден¬ 

нымъ. 

При изложеніи методы Ольберса, мы видѣли, что условіе, чтобы три 

точки С,, Са, С3 лежали въ одной плоскости съ солнцемъ даетъ между 

величинами р,, р2, р3 три соотношенія содержащія кромѣ этихъ трехъ неиз¬ 

вѣстныхъ еще отношенія площадей треугольниковъ С2 8Са и 0г 8Са къ 
Сг 8С2, эти отношенія также неизвѣстны. 

1) Когда орбита параболическая, то можно было одно изъ этихъ 

отношеній замѣнить его приближеннымъ значеніемъ ^—-1-, оказывается 
Н ®2 

что здѣсь такая замѣна не ведетъ къ цѣли, а надо съ самого начат ввести 
болѣе близкія къ истиннымъ значенія этихъ отношеній, причемъ оказывается, 

что они выражаются черезъ промежутки времени и радіусъ векторъ га 
при второмъ наблюденіи, такимъ образомъ для этихъ неизвѣстныхъ со¬ 

ставится еще два уравненія. Наконецъ геометрическая связь между »2, г3и 

р1; р2, р3 доставляетъ еще три уравненія между этими величинами, такимъ 

образомъ между восемью неизвѣстными 

^23 ^13 
Рі, Р2> РЗ, 'і, ТД» Г- 

-*12 

составится восемь уравненій. Найдя изъ этихъ уравненій величины 

гіі г2і гзі Рі) р2> Рз получимъ п положеніе въ пространствѣ точекъ С\ 62 Са, 
а когда эти положенія будутъ опредѣлены, то найдутся и элементы эллипса, 

черезъ этп точки проходящаго. 

2) По второму закону Кеплера для планеты масса коей ничтожна 

мала, площадь описываемая въ теченіе времени і, выражается формулою 

28= К ■ і ■ '4р = К ■ і • Ѵ«( 1 — е®) 

съ другой стороны въ эллиптическомъ движеніи таже площадь можетъ 

быть выражена черезъ эксцентрическую аномалію, если какъ площадь, 

такъ и время считать отъ момента прохожденія черезъ перигелій. Оказы¬ 

вается, что если извѣстно два положенія свѣтила и промежутокъ времени 

между ними, то элементы эллипса опредѣляются, т. е. находится положеніе 

перигелія и большая ось. 

В) Для найденной эллиптической орбиты можно вычислить отношеніе 

площадей секторовъ къ площадямъ соотвѣтствующихъ треугольниковъ и 

тогда, принявъ эти исправленныя значенія, продѣлать вычисленіе вновь 

для полученія болѣе точныхъ результатовъ. 

§ 2. Мы начнемъ съ выясненія сказанного въ п. 2, подобно тому, какъ 

мы дѣлали и для параболической орбиты. 



— 144 — 

Припомнимъ сперва главнѣйшія формулы эллиптическаго движенія: 

а (І — (?) Черт. 20. 

или иначе: 

Отсюда 

1-і-есо8« 

г —а — ех — а — ае соз и 

гсоаѵ=асови — ае . 

Изъ формулъ (2) и (3) слѣдуетъ: 

г (1 -+- соз ѵ) — а (1 — е) (1 -+- соз и) 

г (1 — соз ») = а(1ч-е)(1 — соз м) 

\/г ■ соз ѵ= \!а( I — с) соз ~ и 
А & 

\/г зіп -і- ѵ — \]а (1 » е) зіп ~ 

‘ 1 * /1 * е. 1 
° 2 ѵі — е ё 2 

Наконецъ имѣемъ уравненіе Кеплера: 

(1) 

(2) 

СЗ) 

(4) 

(5) 

Ка 2 1 = и — езіпм (6) 

Итакъ положимъ что дано два мѣста планеты т. е. извѣстны 1) ра¬ 

діусы векторы гг и г2, 2) разность ѵ2 — ь\ — 2[ истинныхъ аномалій п 

3) промежутокъ времени і2—а значитъ и т1=2Г(#2—^), требуется опре¬ 

дѣлить элементы эллипса. 

Обозначимъ черезъ 8 отношеніе плошади сектора къ площади треу¬ 

гольника и примемъ за неизвѣстныя: 

ѵг-^Ѵс,, «і + Иа, «2 — мі> “і е) 

ясно, что воспользовавшись уравненіемъ 

*я —®1 = 2/". 

мы какъ только будетъ найдено ѵг -+- г2 найдемъ п ѵх и ѵ2. 

Мы сейчасъ же можемъ написать слѣдующія уравненія: 

(7) 

8гх»2 8Іп 2/ = т \/а (1 — е2) (8) 
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з 

м2— — 2е • вш 2 0—- сов —1=та 2.(9) 
А А 

\[г[віп= \[а ■ Ѵі-не віп .(10) 
/ л 

^008-^= \/а • Ѵі — е сов .(11) 

\//^ віп-^ = \/а \/1-і-е 8Іп .(12) 

\^2С08-^ = \/а Ѵі — е сов ~.(13) 

Какъ видно получается семь уравненій (7 —13) съ семью неиз¬ 

вѣстными. 

Рѣшеніе этихъ уравненій и составляетъ первую задачу. 

Изъ послѣднихъ четырехъ уравненіи сейчасъ-же слѣдуютъ такія: 

\Ігг га віп /= а \/1 — е2 віп Ма ^ .(14) 

I- X М2 - М1 Мд-НМ. 
уг1г2со8^=ясо8-15-^—4 — аесов-^-^—4.(16) 

г. о м, + «8 Щ — и, 
»'1-+-г2 = 2а — 2аесо8-1-р—-сов-*-^—1.(16) 

Сдѣлавъ для краткости письма: 

Щ Щ ма иі г< 
2 —9 2 

получаемъ изъ уравненій (8) и (14) 

1 = 2 — 8 Ѵ^і г2 008 /^іп 9.(17) 

Умноживъ уравненіе (15) на 2 соз Ма и вычтя изъ (16) имѣемъ 

гг -+- г2 = 2а віп2 д -+- 2 \/г\г^ сов /'сов д.(18) 

Замѣнивъ въ уравненіи (9) е сов ■ 2 ——1 его величиною слѣдующею 
А 

„Извѣстія** Ннв. Моревой Академіи. Ю 
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изъ уравненія (16) получимъ: 

2 
2д — біп 2д ч->'2 сое /вш 9= — 

а .1- 
а2 

Пользуясь уравненіемъ (17), уравненіе (19) напишемъ такъ 

2д — віп 2д ■ 

Въ силу того-же уравненія (17) имѣемъ: 

-^ = 2я ф\ г2 сов/'віп д 

и слѣдовательно, исключая а изъ уравненія (19'), получимъ: 

т2 (2д — віп 2д) = (2в г2 сов /'віп д)ъ ^ 1-— ^ 

или иначе: 
_1___т3_2у — віп 2д 

* в3 (2 \І)\ г2 сов /')8 віп3 д 

Совершенно также, воспользовавшись тѣмъ же уравненіемъ (17), изъ 

уравненія (18) имѣемъ: 

г, -и г, - 2 сов /"сов д = ± ^ .(21) 

Уравненія (20) и (21) содержатъ только неизвѣстныя 8жд. Эти урав¬ 

ненія можно написать такъ: 

2д — віп 2д_(2 у/г., г2 сов /)3 
(я3 — я2) 

2г1г2 сов2 /'(>•, + »'2 — 2 сов /'• сов .9) 

Полагая затѣмъ для сокращенія: 

(2 ѴН сов /)3 

4 >2 сов / 
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приведемъ эти два уравненія къ слѣдующему виду: 

-1П 
2д—йіп 2д 

ьіп3д 

т 

I 8ІП2 ~ 

(24) 

(26) 

въ которомъ ихъ и разсматриваетъ Гауссъ. 

Не вдаваясь въ подробности рѣшенія этихъ двухъ уравненій, ко¬ 

торое можно-бы производить и такъ — задаться величиною 8, которая 

всегда близка къ 1, изъ уравненія (25) находимъ д, подставляемъ въ (24) 

находимъ 8, по которому изъ (26) опять находимъ д и т. д. пока два полу¬ 

ченныхъ значенія 8 и д не будутъ въ точности удовлетворять обоимъ 
уравненіямъ. Это вычисленіе ведется на 7 знаковъ. 

Когда величины 8 и д будутъ найдены то уравненіе (17) даетъ а, 

уравненіе (14) даетъ р = а\/1 — е2 а слѣдовательно и е, уравненіе (16) 

даетъ О, послѣ чего найдутся и м2, по нимъ, по уравненію (6), найдутся 

г? и ѵй. Затѣмъ по уравненію (6), подставляя вмѣсто и его величину м1 или 

ма найдемъ и время, протекшее отъ момента прохожденія черезъ перигелій 

до перваго или второго положенія планеты, а значитъ и моментъ про¬ 

хожденія черезъ перигелій. 

Такимъ образомъ уравненія (24) и (26) и рѣшаютъ первую задачу. 

§ 3. Составимъ теперь выраженія отношенія площадей секторовъ къ пло¬ 

щадямъ треугольниковъ, для чего поступимъ совершенно также какъ въ § б 

бесѣды третьей. 

Итакъ положимъ: 

К(і2-—*1) = т1; К (ія—і2) = т2: К(13 ^і)==тз 

и принимая астрономическую единицу времени, имѣемъ уравненія дви¬ 

женія 
Ср X X ' (Ру _ У . (Р я_ я 
сІ-‘г I-3’ йР г3’ йР г* 

считая время отъ момента і2 имѣемъ для момента <х=4—ті п0 Тейлорову 

РЗДу: 

X, -Хе, Т, Хе, 1 Хд ^ Х0 і ^ л Хд^~і "1-л2 4^2 1 9 ^2 ^ ^2 24 2 

— ЧУі -+"о% 

4 
1-р ,ІѴ_ 

24- 
іо* 



— Не¬ 

совершенно также для момента = ^2 -н т2 

т 2 Т 8 т 4 т , т2 „ IV 
24** 2 х2 б^з 

Уъ = У2~^г2 ^У^^тгУ"'- 24 
ІѴ_ 

На основаніи уравненій движенія имѣемъ: 

х0 

.. _ 1 / За?2 1 
Х2 - 7ГЯХ2 ~*~~4ГГі 

'2 '2 

X, IV- 
.42 ■"г 

I IV- 

Л- 3 
'2 

_1 
3 

'2 

6 , 
ѵ 442 Ж2 

За:, 2 ». ' 

Подставляя эти величины въ предыдущія уравненія получимъ 

хх = ахх^ — \х^ уг «= «! г/2 — Ъг г/2' 

а:3 = (і3 а:2 і 68 а;2 ЗУз = *з 3/ ^з У 2 
гдѣ 

тг2 1 тг3 1 
а1 -1 О ‘ ѵ 3 о - 4-*2 2 

- 8 1 
\=чх—±— 

92 

2 г, 

■,4 1 

6 >о3 4 »-24 2 

« _і_Ѵ 1 і. г* 
3 — 1 2 *г23 2 ’»ѵ4 2 '2 

3 1 _ 4 1 
Ь -т _ 1?_І..І2. . 

3 2 2 г23 4 г,4 2 

Составляя выраженія проекцій площадей треугольниковъ на пло¬ 

скость ху имѣемъ: 

У% Ж2 2/і == ^1 Уі Х2 У%) 

ж2 2/з ^8 2^2 == Ьз (а;2 3/2 а:2 3/2) 

З/з ?/і ®з == (®і Ъ3 + Яд) (а:2 ?/2 а:2 з/2)- 

По закону площадей 

ч Уі — х& %=Ѵр • 008 («*) 
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гдѣ п есть направленіе нормали къ плоскости орбитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 

Х! У2 — ХъУі= Д12 008 (и*0 

и 

хі Уз — х3 У2 ~ Д23 008 0**0 

хі Уѣ — Уіхъ = Діз 008(«*) 

по подстановкѣ и сокращеніи имѣемъ: 

Откуда слѣдуетъ для отношеній: 

§ 4. Имѣя выраженія отношеній площадей треугольниковъ мы мо¬ 

жемъ перейти къ п. 1 и составить окончательныя уравненія въ рѣшаемой 
ѳадачѣ. 

При изложеніи методы Ольберса мы получили слѣдующія уравненія: 

и3р3 соеа3— р2 сое а2 -+- рх сов а, = — па Е& сое ѣ/3 -н В2 сое Ь2 — п1Л1 сое 

Нзр8 8іп а3— р2 еіп а2-+- р, еіп а, = — віп і3Л2 еіп і2 — и, зіп 

«зрз*В Рз—Ра & -+-■"і Рі Рі=° 

гдѣ положено: 
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Ивъ этихъ уравненій слѣдуютъ такія: 

Ч Рі8ІП («з—аі) 

— р2 віп (а3—а2) ■— пу віп (а3—Гх) -нР2 віп (а3—і2)—п3 В3 8іп (а3 — Г3) 

п3 ?3 віп (а3—ах) (27) 

= р28іп(а2—8іп (ах—В,)—Р2біп (ах— і2)-н«3і?38ш (ах—Г3) 

и 
. р2== а2 * ^2 Ч * Ч И3 

причемъ: 

N ■ а2 = [ В3 8іп (ах — Г2) — (Зх віп (а3—і2)] Р2 

N Ъ2= [—Рз8Іп (хх — іх)-ч-ѣёРіеіп (а3 — Рх)] Рх 
. . .(28) 

N Ъ3= [—рзвіп (ах — В3)-н% Рі 8іп (а3 — Г3)] й3 

И 

2^=іё(3і віп (а3 — а2) — р2 віп (а3 — ах) -+- (З3 віп (оц, — ах) 

Эти формулы показываютъ, что какъ только их и п3 будутъ опредѣ¬ 

лены, то найдется р2 и рх и р3. 

Изъ фор. (26) слѣдуетъ, что, когда промежутки тх и т2 блиэки къ ра¬ 

венству, то приближенно будетъ: 

5 = ^ и щ+Пі = 1 + ЪЗз.(29) 
п1 ‘2 ^2 

Гауссъ полагаетъ 

^ = Р и и32^з.(3°) 

принимая Р и ф ѳа новыя неизвѣстныя, коихъ приближенныя значенія 

суть: и тхт3. 

Изъ фор. 80 слѣдуетъ 

п3 = п1В и и]=(і-нД3):(1-нР) 

и величина р2 напишется такъ: 
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Разсмотримъ теперь треугольникъ, коего вершины суть центръ 

солнца мѣсто земли и мѣсто планеты при второмъ наблюденіи, и про¬ 

екцію этого треугольника на пло- ' 

скость эклиптики, мы получимъ тогда Черт. 21. 

соотношеніе: 

л- 2- 
'2- 

-Й22-н2 Е2 р2 сов (а2—і2)-*-р22 вес2 [і2 

(32) 

въ которое, если подставить вмѣсто р2 

его величину (31), то получится урав¬ 

неніе 8-ой степени для опредѣленія г2 

а именно: 

! = Д22 ч- 2В2 ( А-н ^ ) соз (а2 

изъ этого уравненія, принявъ сперва для Р и ихъ приближенныя ве¬ 

личины, что дастъ и приближенныя величины А и В, найдется г2, по нему 

по фор. (31) найдемъ р2, по р2 величины рг и р3, по нимъ и »'3, по ту и г3 

и углу между ними элементы эллипса, по этимъ элементамъ вычислить 

площади секторовъ и, исправивъ такимъ образомъ величины и1, «2, и3, 

надо вновь повторить весь разсчетъ и продолжать такое послѣдовательное 

приближеніе пока вычисляемыя по элементамъ мѣста планеты не совпа¬ 

дутъ въ точности съ наблюденными. 

Какъ видно такой процессъ былъ бы чрезмѣрной длинноты и уто¬ 

мительности по тому громадному количеству вычисленій, которое бы по¬ 

требовалось для его исполненія. Вотъ чтобы этотъ процессъ обойти и 

сократитить его до одном чрезвычайно изящной и простой формулы и 
нуженъ былъ математическій геній Гаусса. 

§ 5. Прежде всего Гауссъ приводитъ уравненіе (33) къ формѣ не¬ 

сравненно болѣе удобной для рѣшенія, нежели та, которая получилась бы 

непосредственно. Онъ поступаетъ такъ: обозначивъ черезъ ф уголъ Та 

въ треугольникѣ 028Т2 и черезъ г уголъ при вершинѣ С2 имѣемъ во 

первыхъ: 
г22=і?22 — 274 р2 вес р2 соз ф -+- р2 зес2 .(32) 

что по сличенію съ фор. 33 даетъ 

соз ф = — сов (а2 — 7^) соз (32. 

Ивъ фор. 32 имѣемъ 

р2 вес р2 = 74 соз ф ± ѵЧ2 — 742зіп2ф 
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и уравненіе (31) даетъ: 

«з-+■ (1~н9^) = Ф* 008 + ± Ѵ^22 — -К/еіпаф) сое (32. 

Тотъ же треугольникъ 8СаТ даетъ: 

Д,апф.(34 

2 8іп# 
Полагая 

Ъ2 -ь с2 Р „ 
1+Р ~Лі 

^1-ьа2=й0 собР2 и-совР2.(35) 

получаемъ: 
, -8ІП3Я ,, , . і?08ІпфС08Я К 4 ГГ о"—= Д. СОВ ф ± — г-1- 

0 0 В* 8Ш3 ф 2 Т 81П 8 

ИЛИ 

Фо — В2 С08 ф) 8ІП Я±-Йа 8ІП фс08Я = ‘ 

Полагая ватѣмъ: 
к0 — В2 сое ф—^ С08 д 

В2 8Іп ф=ХГх 8Іп д.(35') 

_-—М 
ІУ, В23 8ІП3 ф 

получаемъ знаменитое уравненіе Гаусса: 

Ж8ш4#=8т(#±д).(36) 

Найдя изъ этого уравненія я, по фор. (34) находимъ г2} ватѣмъ по 

фор. (31) р2, по нему р1 и р3 по фор. (27). 

Имѣя воличины р, р2 р3 вычисляемъ геліоцентрическія координаты 

по формуламъ: 
хі=гі С08 Ѳ,- сое Х{ = р,- с ой а,- і Ві С08 X,- 

Уі = гі С08 Ѳ,- 8ІП X,- - р,- 8ІП а,- -+- В{ 8ІП X,-.(37) 

гі ~ гі 8ІП е* = Рі (* = *» 2>3) 

Замѣтимъ что эти формулы можно написать и такъ: 

хі — гі сов 0,- сов (X,- — X,-) = В{ » р,- сое (а,- — X,-) 

Уі = г( 8Іп Ѳ{ 8ІП (X,- — X,.) = рі 8Іп (а,- — х,) .(38) 

гі = гі 8ІП ѳі = р«*ё Рі (*=1,2,3) 
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Имѣя геліоцентрическія координаты >ч- и 0,- находимъ по фор. (6) 

бесѣды 3-ей наклонность і и долготу уела 17, а именно: 

Ьё*~ 
^§Ѳі Ѳз 

8ІП (Хх —17) 8ІП (>^-ІѴ) 8ІП (>.3-17) 

і ту\ х *1 *з 8ІП (Ѳі *Ѳз) 
М“~2 ")~І«-2-віп(Ѳ1-ея) 

Затѣмъ по формуламъ 

(39) 

ьёс1 = 

*ёс2 = 

*ёсз 

От — •у) 
С08 Ъ 

% — ^0 

С08І 

(>'з — 
С08 І 

находимъ аргументы пшроты сх с2 с3 послѣ чего имѣемъ 

2/і = с2 сх; 2/2 = 63 са! 2/з = с3 сх. 

Зная гх, г2, г3 могли бы согласно сказанному въ § 2 опредѣлить и 

остальные элементы. 

Но Гауссъ даетъ формулы при помощи которыхъ непосредственно 

находятся исправленныя величины Р и ф. 

Обозначая черезъ 5Х, $2, $3 отношенія площадей секторовъ къ со¬ 

отвѣтствующимъ треугольникамъ, имѣемъ: 

5хД12 = тх\^; ^2 ^23—т2 \& 5з Аіз—тз ^ 

вычисливъ затѣмъ по ниже приведеннымъ формуламъ величины игх, и?2, »і3, 

^1) ^2! 4 

иг, 
1 (2 Ѵ^1^2 С08 /х)3’ 

иг„ 
(2Ѵ^73со8/2)3’ 

гх: 
4 Ѵ»-! ^2 СОН ^ 2 ’ 

составляемъ уравненія 

4 \/и2 и3 соз /2 2 ’ 3' 

(2 Ѵ»-х >-3 сон /з)3 

4ѵ^со8/-3 2 

:ги. 
2& — ріп 2#х 

8ІП3^Х 

„2_ г>1 — г 
гх-Н 8ІПа-й-0х 

(40) 
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и другія двѣ пары подобныхъ уравненій для з2 н з3 и зная, что прибли¬ 

женныя значенія я1, $а и я3 суть 

5і — в2 і'+'й^*» 8з 6 г 6 г„' 6>-23 

находимъ болѣе точныя значенія величинъ я1; $а, $3 послѣ чего имѣемъ: 

тз 5і 
и я. . т2 83 

р_ ^3 _ Т1 8 2 

ТІ-% т0 
(41) 

Выраженіе для ф преобразуется слѣдующимъ образомъ: 

Я=2г* К-1-Я3— 1]=2г23 
І1 ^3 ■ Т2 ^3_] _9Г 3. Т1 Т2 «2 «3 «1*3 «1 «2 

_тз *1 

1- 
Т3 52 ^ «1*2 _Т2 "З 

1
 

Т1Т2_ 

1_, 1_1_ _<2рг 3Т1 Т2 А12 * ^23 Уз . 

-*23^13 ^12^13 ^12^23- 51 _ ^12^23^13 _ 

Съ другой стороны имѣемъ уравненія: 

7) Р 
2—=\-%-е соз (сх — м); — = I -+- е соз (с2 — со); 
гі гі 

Р — 1 -+- е соз (с3 — со'» 

откуда въ силу извѣстнаго тожества: 

соз А зіп (В — С) соз В зіп (С— А) -ь соз Озіп (А — В)= О 

слѣдуетъ: 

зіп (с3 — с2) — ^ зіп (с3 — сг) -+- зі п (с2 — с,) = 

= ЗІП (с3-с2)-ЗІП (с8 — С]) -+- зіп (с2 — С!) 

= зіп % — зіп 2/з -+- зіп 2/і = зіп 2/і -+- зіп 2/2 — зіп 2 (/х -н/а) 

= 2 еіп (/і-н/2) [соз (&— /і) — соз (&-*-&)] =4 зіп/, • зіп /"2 зіп /3 

слѣдовательно 

_ ~_4>у г2 ;-3 зіп /і зіп /~2 зіп ^_ 

* “ гг г2 зіп (с3 — с^) — > ! »-3 зіп (с3 — с2) -+- ІГ2 »3 зіп (с3 — с2) 

_^12 ^23 ^13_ 
— 2 (Д12 — д13 -Н д23)»-! »'й Г3 соз /і соз Ь соз /з 
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Отсюда, слѣдуетъ 

<э- 81 $2 і\ Г3 С08 С08 /д С08 /"2 
. (42) 

вмѣстѣ съ тѣмъ мы уже имѣли 

.(41.) 
Т2 51 

причемъ 8г и в2 опредѣляются уравненіемъ (40). 

По этимъ значеніямъ Р и ^ и продѣлываютъ второе приближеніе, 

которое и бываетъ обыкновенно окончательнымъ. 

§ 6. Гауссъ не ограничивается, какъ сдѣлано въ этомъ краткомъ 

очеркѣ его методы, составленіемъ необходимыхъ уравненій и указаніемъ 

ихъ рѣшенія, онъ прилагаетъ особенную заботу къ тому чтобы придать 
формуламъ не только удобнѣйшій для вычисленій видъ, но и такой, чтобы 

формула давала вычисляемую величину съ надлежащею точностью, 

чтобы вездѣ былъ контроль, и въ этомъ онъ достигаетъ такого совер¬ 

шенства и изящества, образчиками котораго служитъ выводъ величины ф 

(фор. 42) или знаменитаго уравненія (36). 

Въ началѣ третьяго отдѣла ТЬеогіа Моіие (§ 78) Гауссъ даетъ нѣ¬ 

которыя общія указанія для подобнаго рода преобразованій, а именно: 

1) Тожества 

8ІП А 8ІП (О В) -I- 8ІП В 8ІП (А— С)-І-8ІП СвІп(В .4) = 0 

С08 А 8ІП (С В) -+- С08 В 8ІП (А — С) -+- С08 С 8ІП (В А) — 0 

Этими двумя тожествами приходится пользоваться при рѣшеніи 
уравненій и исключеніи неизвѣстныхъ. 

2) Если величины р и Р опредѣляются уравненіями 

р 8Іп (А — Р) = а 

р 8ІП (В — Р) = Ь, 

то Гауссъ обращаетъ вниманіе, что во всякой формулѣ, содержащей раз¬ 

личные углы, считаемые отъ какого либо общаго начала, можно это начало 

переносить на какой угодно уголъ, поэтому предыдущія формулы можно 

писать такъ 
р віп [(.4 — Н) — (Р— Н)] = а 

р 8Іп [(В — Н) — (Р— Н)] = Ъ 
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и тогда изъ нихъ слѣдуютъ такія: 

р віп (В — А) 8Іп (Р— Н) = Ъ віп (А -— Н) — а еіп (В — II) 

р8Іп (В—Л)сов(Р— Н) = Ъ сов (А —Н) — асов (В — Н) 

гдѣ Н какой угодно уголъ, по этимъ формуламъ и находятся р и Р, при¬ 

чемъ для простоты вычисленія выгодно брать или Н=А или Н=В или 

Н=-~-(А-+-В), для всѣхъ.этихъ случаевъ Гауссъ приводитъ и оконча¬ 

тельныя удобнѣйшія для логариѳмическаго вычисленія формулы. 

3) Совершенно также для нахожденія р и Р опредѣляемыхъ уравне¬ 

ніями: 

р сов (А — Р) = а 

р С08 (Р Р) — Ъ. 

Гауссъ рекомендуетъ формулы 

р віп (В — А) віп (Н— Р) = — Ъ сов (Н— .4)-на сов (Н— В) 

р 8Іп (В — А) сов (Н — Р) = Ь 8Іп (Н— .4) — а віп (Н— В) 

причемъ опять таки удобно брать или Н~А или Н=В или Н=-^ (А-+-В). 

§ 7. Не входя въ подробности этихъ преобразованій и не приводя 

формулъ къ удобнѣйшему для вычисленій по логариѳмамъ виду, сведемъ 

ихъ въ той послѣдовательности какъ ими пришлось бы пользоваться. 

а) Непосредственныя наблюденія доставляютъ обыкновенно склоненіе 

и прямое восхожденіе планеты. 

По извѣстнымъ формуламъ сферической астрономіи вычисляютъ 

широты и долготы планеты въ моменты наблюденій, относя ихъ къ поло¬ 

женію точки весенняго равноденствія соотвѣтствующему началу года. 

Такимъ образомъ данными служатъ: 

1) Моменты наблюденій: Іг, і2, і3- 
2) Долготы планеты: а1; а2, а3; 

3) Широты планеты: р1; (32, [З3; 

4) Долготы земли: Р1, Г2, Г3; 

5) Радіусы векторы земли: Рх, Р2, Р3; 

6) Промежутки: 'г1=;К(12 — ІіУ,і2 = К(і3 — і2)-,г3 = К(і3 — «х). 

б) Для исходнаго приближенія берутъ: - 

и (30) 
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и вычисляютъ величины: ІѴ, а2, Ъа, с2 по формуламъ: 

= [іё % віп (ах — і2) — & 8іп (а3 — А)] -Й2 

■^2 — Рі 8ІП (а8 — А) — % Рз 8ІП (*х — А)] А 

ДА = [іё рі віп (а3 — А) — іё (З3 віп (Яі — А)] Д3 

-№= Рі8ІП (из — «а) — % 8ІП 0*з — кі) -+- ьё Рз 8ІП (а2 — аі) 

Затѣмъ величины: А, Л1} 7і0, 70, А) Ж, § по формуламъ: 

сов ф = — сое (32- сов (а2 — А) 

А ^ | р~> А * а2== К®®8Рг и о--Аб== г0®®8Р2 ■ • (35) 

й0—і?2С08Ф = АіС082; А еіп ф =А віп з 

-_—М 
^В*вт*$~ 

в) Составляется уравненіе 

Жеіп4^ —еіп (2±ф.(36) 

которое и рѣшается методою послѣдовательныхъ приближеній. 

Изъ корней уравненія г надо веять тотъ, гдѣ #<180° — ф и не 

болѣе 180°, ибо въ треугольникѣ всякій уголъ меньше внѣшняго угла 
съ нимъ не смежнаго и меньше 180°. 

г) Найдя г, по формулѣ: 
„ 8ІП ф 

'•^Ш7.<“> 

вычисляется г2, — затѣмъ р2 по формулѣ: 

. 1 А, О 
р2 —  .(31) 

“* У 
и 

«| = (1-|-2^') :(!-+-■?) и п8=ПіР.(30) 

послѣ чего находятся рх и р3 по формуламъ: 

пі рх 8ш (а3 — ах) = р2 віп (а3 — а2) — и1 Ех віп (а8 — А) 

-+- А 8Іп (а3—А) — и3 Е3 віп (а8 — А) 
. . . (27) 

”з Рз 8Іп (яз — аі) = р2 8Іп («2 — аі) п1 -А 8ІП (ах — А) 

— А зіп (ах — А) -+■ из А 8*п (аі —А) 



158 — 

д) Опредѣливъ рх, р2, р8, находятъ геліоцентрическія координаты по 
формуламъ: 

Хі = Гі СОВ Ѳ,- С08 >ч- = р,- С08 -+- В{ С08 і,- 

Уі = Гі С08 О,- 8ІП = 8ІП а,- -+- В{ 8ІП В{ . 

г.=Г{8Ш Ѳ,- = р,-Іё (3,- 

и по нимъ наклонность і и долготу узла N по формуламъ: 

ѣёѲі ... 
і%і-- 

^ёез 
8ІП (>х-27) 8ІП (\-27) • 8ІП (>3-27) 

>ч —*з 8Іп(Ѳ1-нѲ3) 

2 - )~^~2 8Іп(Ѳх — Ѳ3) 

. .(37) 

= 1, 2, 3) 

.(39) 

и аргументы широты сх, с2, с3 по формуламъ: 

сх = (>,х — Ж) ■ вес і 

*ё с2 = х‘ё(\-Ю-вес і 

*ё св = ^ё Оз — Н) ■8ес * 

а значитъ и углы между радіусами векторами: 

—/і= с2 сі! 2^2 = с3 с2; 2/з = с3 сх. 

е) По найденнымъ разстояніямъ рхвесрх, р2 вес (32, р3 вес (З3 испра¬ 

вляютъ моменты наблюденій временемъ прохожденія свѣта, и исчисляютъ 

исправленные промежутки между наблюденіями (см. § 8). 

ж) Вычисливъ величины: шх, ги2, ш3, ?х, 12, 13 по формуламъ: 

т 
1 (2 \/гг Г2 С08 ^ 

т0 
(2 ^г2г3соз(2)а 

т„ 
(2 Ѵ^сов/д)3 

гх: 
гх-нг2 1 

; 4 
і _ ^ __Л_О_. | __ X_о 

4 \]г1 Г2 сов /х 2 4\/г2г3соз^2 2’ 4 Ѵ^і^з сое/з 

составляютъ уравненія: 

8,-3 — $4-2= іи. 
2^- —аіп2рх 

8Іп8^4- 

щ,- 

г4.-»-8іп2-2 рг. 

. . .(40) 

*=1, 2, 3 
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и опредѣляютъ а^, в2, «3, и по нимъ: 

Т. Ад То А., 
«і=— — 

3 '3*1 Т8 82 

Ля..(41) 
«і т2 

Я=__Ъ_Ъіі.-- 
8152 Г1Г8 С08 [г С08 І2 С08 ]-л 

з) Съ этими исправленными значеніями Р и ф, производятъ выше¬ 

описанное вычисленіе вторично, а если получится чувствительная раз¬ 

ница то и въ третій разъ. 

и) Получивъ окончательныя величины: 

Г11 Г21 Г81 /іі /2’ /зі ®1> 52> 83’ 9\1 921 9з'і Ь ^ 

беремъ два крайнихъ мѣста 1-ое и В-ье и находимъ элементы орбитъ по 

формуламъ: 

т2 1 
а = ^т--2 . 2 ■.(17) 

4 тутув^-соэ /д-вішд'з 

р=а\] 1—с2 — Ѵ»! >~3 8^П  (14) 
^ 1 еш^Гд 

ае сое О = а соз #3 — ^гггъсовія.(16) 

ЫЯ П1 „ . Мд-І-М!   ^ 
9 —"зі 2 

1ё ■|’^== • -(б) 

_ ^ 
К-а 2 (2, — = и, — е 8Іп ге, 

.(6) 

К-а 2 (#д — #0) = мз — е8іпмз 

Ы=М1 - ^^Цд - Ѵд.(^ 

Повторяемъ еще разъ, что здѣсь показана лишь послѣдовательность 

хода вычисленій, которое на практикѣ производится по уравненіямъ 

равносильнымъ написанными., но предварительно преобразовавъ ихъ къ 

удобнѣйшему виду, но даже въ этомъ окончательномъ видѣ полное вы- 
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численіе планетной орбиты занимаетъ въ книгѣ Тіззегаші, ЮеіегтіпаМоп 

без огЪііез, гдѣ оно для примѣра приведено со всею подробностью, 

16 страницъ іп 4° въ два и въ три столбца, требуя около 1200 шести и 

семизначныхъ логариѳмовъ. 

§ 8. Мы не указывали при бѣгломъ нашемъ изложеніи какимъ обра¬ 

зомъ принимать во вниманіе поправки на абберацію и паралаксъ, если 

орбита вычисляется съ большою точностью. 

Чтобы, принять во вниманіе абберацію примѣняется такой пріемъ: 

при первомъ приближеніи этой поправки не дѣлаютъ, а послѣ того какъ 

получены приближенныя разстоянія свѣтила до земли вычитаютъ изъ мо¬ 

ментовъ наблюденій то время, которое требуется свѣту, чтобы достигнуть 

отъ свѣтила до глаза, зная что разстояніе отъ земли до солнца прини¬ 

маемое за 1 проходится въ 497 секундъ, такимъ образомъ, моменты наблю¬ 

деній приводятся какъ бы къ тѣмъ, когда лучъ, достигшій, глаза покинулъ 

свѣтило. 

Чтобы принять во вниманіе паралаксъ воображаютъ, что лучъ, на 

которомъ свѣтило усматривалось, продолженъ до встрѣчи съ плоскостью 

эклиптики. Эту точку и берутъ вмѣсто мѣста земли, вводя соотвѣт¬ 

ствующую поправку въ величины II и Ь. Выраженій этихъ поправокъ 
выводить не будемъ, они получаются по самымъ элементарнымъ форму¬ 

ламъ аналитической геометріи и астрономіи. 

§ 9. Въ заключеніе этихъ бесѣдъ считаю необходимымъ привести 
ту оцѣнку, которую самъ Гауссъ даетъ своей методѣ. Въ § 119 онъ гово¬ 

ритъ, что изъ шести соотношеній, связывающихъ данныя и искомыя вели¬ 

чины, можно исключить четыре пзъ этихъ искомыхъ, такъ что останется 

двѣ неизвѣстныхъ х и у и два уравненія между ними 

Х(х,у) = 0 и У(х,у) = 0 

при этомъ нѣтъ надобности, чтобы х и у были непремѣнно двумя элемен¬ 

тами орбиты, достаточно чтобы онѣ были съ ними связаны такими соотно¬ 

шеніями чтобы когда ж и у будутъ найдены, элементы легко бы вычи- 

СЛЯлл СЬ. 

Затѣмъ въ §§ 124—129 Гауссъ перечисляетъ и характеризуетъ 

десять различныхъ комбинацій выбора величинъ х и у и въ § 130 гово¬ 

ритъ: „Чтобы считать, что поставленная задача рѣшена правильно, надо 
чтобы выборъ величинъ х и у удовлетворялъ слѣдующимъ условіямъ: 

во 1-хъ величины х и у должны быть выбираемы такъ, чтобы для нихъ 

можно было указать приближенныя значенія по самой сущности задачи 

во всѣхъ случаяхъ, когда геліоцентрическое движеніе свѣтила не слиш¬ 

комъ велико, во 2-хъ необходимо, чтобы малыя измѣненія величинъ х и у 
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нѳ вызывали соотвѣтствующихъ имъ большихъ измѣненіи въ величи¬ 

нахъ по нимъ получаемымъ, ибо иначе погрѣшности, случайно допущен¬ 

ныя въ первыхъ не дозволятъ разсматривать вторыхъ, даже какъ прибли¬ 

женія, въ 3-хъ желательно, чтобы процессъ по которому по значеніямъ 

х и у вычисляются значенія X (ж, у) и Г (ж, у) не былъ бы слишкомъ слож¬ 

нымъ". 
„Эти условія доставятъ критеріумъ совершенства методы, оно вы¬ 

ясняется болѣе полно при болѣе частомъ ея примѣненіи: — способъ, ко¬ 

торый будетъ изложенъ и который составляетъ самую важную часть этого 

труда, удовлетворяетъ втимъ условіямъ въ такой мѣрѣ, что, кажется, не 
остается желать ничего лучшагои. 

§10. Само собою разумѣется, что въ своихъ бесѣдахъ я старался дать 

лить очеркъ каждой методы, характеризуя ее самыми существенными и 

главными ея чертами. Предметъ этотъ въ высшей степени обширенъ и 

можетъ доставить неисчерпаемый источникъ-, какъ для изученія, такъ и 

для самостоятельныхъ изысканій и размышленій. Попробуйте, напримѣръ, 

хорошенько изучить §§ 124—129 ТЬеогіа Моіиз и уяснить, почему именно 

каждая изъ охарактеризованныхъ методъ хуже той на которой Гауссъ 

окончательно остановился, или напримѣръ, попробуйте разсмотрѣть такой 

вопросъ, если имѣется не три, а четыре наблюденія, то получится два лиш¬ 

нихъ уравненіями ими можно распорядиться такъ, чтобы проще рѣшать 

остальныя, напр. въ выраженіи отношеній секторовъ площадей треуголь¬ 

никовъ Д12:Д23:Д34 можно въ первомъ приближеніи взять отношеніе т^т^Тд 

въ особенности когда эти промежутки близки къ равенству, а такихъ отно¬ 

шеній какъ Д12: Д]3 или Д12: Д24 т. е., гдѣ площади соотвѣтствуютъ не¬ 

равнымъ промежуткамъ въ вычисленіе не вводить, тогда уравненіе для 

опредѣленія окончательной неизвѣстной можетъ быть приведено къ куби¬ 

ческому, а не къ уравненію 8-ой степени и т. д. 

Цѣль этихъ бесѣдъ достигнута, если я съумѣлъ возбудить въ Васъ, 

передъ тѣмъ какъ Вы покинете нашу Академію, интересъ къ тому от¬ 

дѣлу, который не входитъ въ Вашъ обязательный курсъ, но который по 

словамъ Гаусса „составляетъ безъ сомнѣнія плодотворнѣтиую и прекраснѣйшую 
часть Теоретической Астрономіи11. 

Л. Крыловъ. 
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